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Как не пропустить теплоходы
мимо Саратова

Юрий Лоза vs Юрий Гагарин
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Подготовил Владимир КРАМСКОЙ

Ñ Äíåì Ðîññèè!
Дорогие саратовцы!
12 июня вся страна отмечает свой главный государствен�

ный праздник — День России! 24 года назад была принята
Декларация о государственном суверенитете Российской Фе�
дерации, и с тех пор этот праздник воплощает преемствен�
ность лучших исторических традиций и современные демо�
кратические достижения нашего Отечества.

Сегодня особенно важно укреплять основы государствен�
ности, защищать экономические интересы и обеспечивать по�
литические свободы граждан. При этом главной ценностью
по�прежнему остается человек. В этом контексте праздник
приобретает личностное звучание. В благополучие всей ог�
ромной страны вовлечен труд каждого из нас. Каждый город,
республика, край, область образуют единую многонациональ�
ную семью народов нашего Отечества.

День России напоминает нам, как богатая культура и исто�
рия разных народов на протяжении многих лет, причудливо
переплетаясь, рождала неповторимый облик нашего государ�
ства. Независимость страны — это результат великого труда и тяжелейших потерь, итог военных по�
двигов целых поколений. Наши предки не раз заслоняли собой, спасали Отечество, отстаивали непри�
косновенность его границ. Отмечая День России, мы чтим их трудовые и ратные подвиги, патриотизм
и мужество.

Только сплоченный народ может сделать страну сильной и комфортной для жизни. Мы помним об
этом и делаем все, чтобы упрочить наше единение, укрепить успехи в экономике и социальной жизни.

Уверен, что сберегая традиции нашего многонационального  народа и возрождая духовные ценно�
сти, мы сможем обеспечить нашей Родине достойное будущее, укрепим позиции России в мире как по�
литически стабильного, экономически самостоятельного и социально ответственного государства.

Уважаемые земляки! В это праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах! 

Виктор ТЮХТИН, президент холдинга «ВИТА ГРУПП»

В конце мая были подведе�
ны итоги ежегодного областно�
го конкурса среди субъектов
малого и среднего предприни�
мательства. Нам приятно сооб�
щить, что диплом победителя
конкурса «Предприниматель
Саратовской губернии 2015»

в номинации «За меценатство
и благотворительность» полу�
чил генеральный директор
ООО Кондитерская фабрика
«Покровск» Михаил Фомин.

Мероприятие было приуроче�
но к празднованию Дня россий�
ского предпринимательства.

На торжественной церемонии па�
мятные призы и подарки лучшим
предпринимателям региона вру�
чал министр экономического раз�
вития и инвестиционной политики
области Владимир Пожаров.

Определение победителей
и дипломантов проводилось от�
борочной комиссией по 18 номи�
нациям, исходя из основного ви�
да деятельности конкурсантов.

Кроме того кондитерская фа�
брика «Покровск» стала облада�
тельницей бронзовой медали
всероссийского конкурса�рей�
тинга эффективности деятель�
ности в области охраны труда
среди организаций Российской
Федерации. Награду наши зем�
ляки получили в номинации
«Лучшая организация в области
охраны труда среди организа�
ций производственной сферы
с численностью работников до
500 человек».

Михаил Фомин получил ме�
даль и диплом за подписью пред�
седателя конкурсной комиссии,
замминистра труда и социальной
защиты Российской Федерации
Григория Лекарева.

В мае министерством строительства и ЖКХ
Саратовской области были инициированы про�
верки в отношении шести строительных органи�
заций, привлекающих денежные средства
граждан для строительства жилья.

Проверки в рамках 214�ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объек�
тов недвижимости и о внесении изменений в некото�
рые законодательные акты Российской Федерации»
проводятся в целях контроля за соблюдением требо�

ваний действующего законодательства, защиты прав
и интересов участников долевого строительства.

Всего с начала года общая сумма штрафов, нало�
женных за нарушения законодательства о долевом
строительстве, составила 1,6 млн. рублей.

По итогам проверок, часть из которых проведена
совместно с органами прокуратуры, в отношении 15
строительных организаций было вынесено 38 поста�
новлений о наложении административных наказа�
ний в виде штрафов.

Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà
«Ïîêðîâñê» ñðåäè ëó÷øèõ!

Ìèíñòðîé ïðîâåðèë çàñòðîéùèêîâ

Øêîëüíèêè è ðîäèòåëè
ìîãóò ñïðîñèòü ïðî ÅÃÝ

С 27 мая в России проходит основная волна Единого го�
сударственного экзамена. Школьники уже сдали геогра�
фию, литературу, русский язык, а также математику базо�
вого и профильного уровня. Результаты первых экзаменов
(география, литература) станут известны участникам уже
сегодня.

Школьники, их родители и учителя могут задать интересующие
их вопросы, касающиеся проведения государственной итоговой
аттестации. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфе�
ре образования и науки с начала работы «горячей линии» ЕГЭ�2016
ответили почти на три тысячи обращений. В основном вопросы ка�
сались порядка проведения единого государственного экзамена.  

«Горячая линия» была запущена в феврале. Часто сотрудники не
только отвечают на интересующий вопрос, но и выслушивают жа�
лобы, оказывая своеобразную психологическую помощь.

Пользователи могут задать вопросы по процедурам экзамена
и правилам его проведения по телефону +7 (495) 984�89�19 с поне�
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.  

Также во время экзаменов с 9.00 до 18.00 работает телефон до�
верия ЕГЭ +7 (495) 104�68�38, по которому можно сообщать, в том
числе, о незаконных предложениях по продаже контрольных изме�
рительных материалов, вариантов заданий, сайтах и группах в со�
циальных сетях, предлагающих их приобрести, а также о попытках
мошенничества и нарушениях во время экзаменов.  

«Ñåàëåêñ» è «ÀËÈ ÊÀÏÑ»
èçûìàþò èç àïòåê

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области за
2015 год и 1 квартал 2016 года проверило 84 предприятия ап�
течной сети, оптовый аптечный склад и предприятие по про�
изводству биологически активных добавок к пище, располо�
женное на территории губернии.

В 30 процентах проверенных аптек выявлены нарушения обя�
зательных требований, в том числе реализация БАД с недосто�
верной информацией для потребителя, позиционирующей био�
логически активные добавки к пище в качестве препаратов для
лечения различных заболеваний. По фактам выявленных нару�
шений аптечные сети привлечены к административной ответст�
венности.

В ходе надзорных мероприятий проведен отбор 132 проб БАД
для исследования по санитарно�химическим, микробиологичес�
ким показателям и показателям идентификации.

По результатам лабораторных исследований установлено несо�
ответствие  1 пробы БАД по микробиологическому показателю
идентификации. Партия БАД в количестве 65 упаковок снята с реа�
лизации. За реализацию некачественной продукции продавец при�
влечен к административной ответственности в виде штрафа на
сумму 500 тысяч рублей.

Также Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
информирует потребителей об аннулировании свидетельств о го�
сударственной регистрации биологически активных добавок к пи�
ще «Сеалекс форте» и «АЛИ КАПС», производства ООО «ВИС»
в связи с обнаружением в составе фармацевтической субстанции
«тадалафил». В этой связи, ведется работа по изъятию указанной
продукции из оборота в аптечных сетях региона.

Â Âîñêðåñåíñêîì ðàéîíå
áðàêîíüåð çàäóøèë ëîñÿ

6 июня на территории Воскресенского районе близ села
Усовка была обнаружена туша лося. Инспектор охотничьего
хозяйства и рыболовства области выехал на место происше�
ствия, куда также были вызваны сотрудники полиции.

Оказалось, что утром того же дня местный рыбак, двигаясь на
лодке, увидел переплывающего реку лося. Не секрет, что лоси пре�
красно плавают и ныряют, легко преодолевают реки шириной до
трех километров.

Мужчина решил «переквалифицироваться» в браконьера и наки�
нул на шею животному веревку. После этого лодка стремительно
стала набирать скорость, и лось задохнулся. Рыбак оттащил тушу
на берег, где и был обнаружен местными жителями, которые сооб�
щили охотничьему инспектору о происшествии.

В настоящий момент туша лося отправлена в ветеринарное уч�
реждение для исследования. Проводятся следственные действия.
В отношении браконьера будет возбуждено уголовное дело по
факту незаконной добычи животного.
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Не исключено, что в ближайшее время жители
Саратовской области «оторвутся» от Москвы на
1 час, как это уже сделали в марте ульяновцы и ас"
траханцы. Законопроект об отнесении региона
к третьей часовой зоне (часовому поясу UTC+4)
уже направлен в Госдуму. Местные жители с нетер"
пением ждут решения парламентариев. Если их
чаяния сбудутся, то 31 июля в два часа ночи стрел"
ки будут переведены, и остаток лета в Саратове
пройдет более плодотворно. Никаких дополни"
тельных затрат это не повлечет, гарантируют авто"
ры инициативы.

В вынужденном «равнении на Москву» есть не"
мало минусов. Действительно, только человек
улегся спать по своим «административно"хозяйст"
венным» часам, как его уже будят часы природ"
ные — в день летнего солнцестояния (21 июня) в Са"
ратове светило восходит в 3 часа 30 минут. Захо"
дит оно почти в половине девятого, соответственно
укорачивая время сумерек, как следствие — колос"
сальный перерасход электроэнергии. Из"за слиш"
ком раннего начала дня человек вынужден в самый
разгар жары заниматься интенсивной трудовой де"
ятельностью. Эксперты, говорится в пояснительной записке к законопроекту, подсчитали, что
переход на новое время на 150"200 часов в год уменьшит вредное воздействие на организм са"
ратовцев жары и на 300"350 — солнечных лучей. И это только человеческий организм, что уж го"
ворить о животных — коровах, курах и т.д. Им ведь «Москва не указ», они просыпаются, несутся
и доятся не по будильнику, а по солнцу.

Мы обратились за комментарием к главе Российского Общества Красного Креста Раисе
Лукутцовой.

8 июня 2016Г.

— Раиса Тимофеевна, в ряде российских
регионов уже перешли на так называемое
свое, местное время, подвинув стрелку часов
на одно и даже два деления. В течение двух
месяцев планируется такой переход и в Сара"
товской области. Сообщается, что решению,
которое должны принять законодатели из Гос"
думы, предшествовали многочисленные оп"
росы общественного мнения. Как по"вашему,
можно ли в таких случаях доверяться боль"
шинству, или все же сначала стоит послушать
медиков?

— Тут вы попали в точку. Я считаю, что в этом во�
просе, при всем моем уважении к господам депута�
там, мнение медиков не просто должно быть учтено,
но и принято в качестве основополагающего.

Ведь, как говорится, сколько голов — столько
умов. И все эти умы сегодня захотят жить на час впе�
ред, завтра — все вернуть обратно, послезавтра —
на час назад или еще что�нибудь придумают. Мне�
ние каждого не учтешь и желание каждого не испол�
нишь. Но есть медицинская наука, утверждающая
существование биоритмов и изучающая их влияние
на жизнедеятельность человека. Так вот, эта самая
наука заявляет, что нарушение биоритма очень па�
губно сказывается на организме и человека, и жи�
вотных. Все�таки повернуть природу вспять, или как
там кому захочется, невозможно — то, что заложено
генетически, и невозможно изменить, и необходимо
поддерживать.

Возьмем, к примеру, такую ситуацию — человек
летит из Москвы в командировку или на Дальний
Восток. При этом он в полете пересекает сразу не�
сколько часовых поясов, т.е. несколько раз ломает
присущий ему биоритм, и это независимо от его же�
лания или состояния здоровья невозможно не по�
чувствовать. Но в описанной ситуации человек пере�
живает эту ломку вынужденно — ему ведь надо ле�
теть в командировку. А мы�то здесь, на земле, нику�
да не летим, так какая нам нужда ломать, по сути, са�
мих себя?

Так что в вопросе перевода стрелок вперед на
территории Саратовской области я бы лично не ста�
ла торопиться. Сначала следует всесторонне изу�
чить вопрос и, может быть, даже провести какие�ли�
бо эксперименты с целью получения достоверных
данных. Здоровье людей — все�таки не шутка. Осо�
бенно надо быть аккуратными в отношении детского
здоровья — ведь есть достаточно данных о том, как
простой сезонный перевод времени негативно ска�

зывался на успеваемости школьников. Хотя, с дру�
гой стороны, у детского организма куда больший,
нежели у взрослого, запас «прочности» и приспо�
собляемости.

В любом случае, у нас есть достаточно инстанций
и огромное количество профессионалов, способных
вынести вердикт, наименее болезненный для насе�
ления. Это и Минздрав, в котором работают специа�
листы высочайшего уровня, и Институт педиатрии,
и многочисленные научно�исследовательские ме�
дицинские организации.

— Будет ли переход в другой часовой пояс
экономически выгодным для области?

— Вполне возможно, что чисто экономически это
будет и выгодно. Но мы не можем ограничиваться
только экономическими соображениями — нам не�
обходимо принимать во внимание и социальную,
и гуманистическую «выгоды». Какие бы последствия
данного решения мы себе ни планировали, риско�
вать здоровьем людей недопустимо, поэтому, повто�
рюсь, прежде чем прийти к какому�либо решению,
необходимо все всесторонне обдумать: присмот�
реться, «прицениться», попробовать на практике.

— Как вам кажется, почему именно теперь
(в последний год) в российских регионах воз"
никла необходимость «уточнить» и «зафиксиро"
вать» местное время?

— Может быть, в таком своеобразном стремле�
нии к автономии и есть какой�то позитивный смысл.
Однако, в угоду ли региональному самолюбию,
в угоду ли каким другим соображениям — рубить
сплеча в любом случае не стоит.

— Не потому ли это происходит, что на такие
«перемены» не придется тратить бюджетных де"
нег? Все"таки выборы на носу, и нужно показать
населению, что власть готова пойти «навстречу
пожеланиям трудящихся»…

— Мне кажется, что в этой ситуации накопилось
«всего помаленьку» — и пожелания трудящихся,
и стремление обойтись малыми деньгами, и много
других предпосылок. Но вот предвыборный ажиотаж
тут совершенно ни при чем, потому что, на мой
взгляд, никому из политиков и в голову не придет
приносить здоровье людей в жертву своим полити�
ческим амбициям. Ведь президент РФ Владимир
Владимирович Путин не раз заявлял, что здоровье
населения является приоритетнейшей заботой вла�
сти. И это совершенно правильно — здоровье нации
превыше всего.

Андрей АПАЛИН

Øàðèêè íå ðàäóþò
В конце мая Саратов снова попал в федеральную подборку

новостей, причем на этот раз повод был вполне позитивный
и жизнеутверждающий. Видеоролик, запечатлевший танец
директора Восточно"Европейского лицея Романа Овсенева
на церемонии последнего звонка, за считанные часы стал хи"
том рунета, в тот же вечер попав в эфир шоу «Вечерний Ур"
гант» на Первом канале. Дальше десятки тысяч просмотров,
репосты в соцсетях, новостные сюжеты, — в общем, как гово"
рится, директор лицея в одночасье проснулся знаменитым.

Народ отреагировал на зажигательный директорский танец на
удивление адекватно. Были, разумеется, язвительные реплики про
то, что якобы Роман Овсенев хотел выслужиться перед присутство�
вавшим на церемонии губернатором, но большинство комментато�
ров высказывались в том духе, что молодец мужик, побольше бы
нам таких директоров. Еще удивительнее (и тем приятнее) — со�
вершенно адекватная реакция начальства на всех уровнях. Дирек�
тору не объявили выговор, не поставили на вид, а областной ми�
нистр образования Мария Епифанова в интервью сайту «Взгляд�
Инфо» сказала о своем подчиненном немало добрых слов, защи�
щая его от возможных нападок.

В общем, повторюсь, хорошая история со счастливым концом,
вызывающая только положительные эмоции.  А теперь — другая
история, очень похожая, и кстати, случившаяся менее чем за неде�
лю до нашей, саратовской. 20 мая официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова станцевала «Калинку» перед журналиста�
ми и гостями проходившего в Сочи саммита Россия—АСЕАН. Тоже
было во всех новостях, тоже множество просмотров (уже сотни ты�
сяч, что вполне закономерно), тоже широкое обсуждение в соцсе�
тях — тут, впрочем, мнения комментаторов разделились в зависи�
мости от политических предпочтений. 

И тоже, казалось бы, я должен был испытать положительные
эмоции. А вот почему�то не получается. И все пытаюсь понять —
почему, и никак. Как в том анекдоте, когда приходит грустный чело�
век возвращать в магазин воздушные шарики. Его спрашивают,
в чем дело — может, воздух не держат? Да нет, не дырявые. Краска
облазит? Нет, всё нормально. Так в чем же дело? Да так, говорит
человек — не радуют они меня…

Вот и с захаровским танцем точно то же самое — шарики вроде
бы те же, но почему�то не радуют, совершенно. 

В чем же все�таки дело, в чем разница? Может быть, в том, что
Роман Овсенев плясал не для губернатора и высоких гостей (будут
они на празднике или нет, до последнего момента было неизвест�
но) и уж тем более не для журналистов и телезрителей (никто и не
предполагал, что событие вызовет такой ажиотаж). Он плясал для
своих учеников, вместе с ними. Танец директора и выпускников на
последнем звонке — вообще давняя (и прекрасная) традиция
в Восточно�Европейском лицее. Традиция вполне осмысленная,
и поддерживаемая прежде всего самими учениками, для которых
директор лицея — не начальник, не чиновник от образования, а лю�
бимый Учитель с самой большой буквы, которого потом еще долгие
годы будут вспоминать с благодарностью.

«Калинка» же Захаровой — всего лишь пиар�мероприятие, при�
думанное безвестным мидовским гением креатива (а впрочем,
возможно, и самой плясуньей — сути дела это не меняет). Меро�
приятие, смысла которого я, откровенно говоря, вообще не пони�
маю. Ну, то есть, единственный смысл — это повышение рейтинга
Марии Захаровой. Причем рейтинга внутреннего, потому что за�
падные СМИ в массе своей на ее танец не обратили никакого вни�
мания. И зачем, спрашивается, повышать внутренний рейтинг
представителя Министерства иностранных дел (при том, что и так
в последнее время голос Захаровой звучит, как говорится, из каж�
дого утюга)? И за чей счет банкет, вот что самое интересное. Ново�
стные сюжеты, статьи в центральной прессе, продвижение в соц�
сетях — и все это для того, чтобы познакомить нас с хореографиче�
скими способностями мидовского спикера?

И это не говоря уже о том, что, по словам опрошенных Лайфнь�
юс хореографов, танец Захаровой — никакая не «Калинка», а ме�
шанина из современных танцев, кадрили и «Камаринской».

Скажете, придираюсь? Придираюсь, конечно. Тот человек из
анекдота тоже ведь придирался с точки зрения продавца. И все же,
в чем�то он, может быть, и прав? 

Шарики ведь тоже бывают разные. Очень разные.

Степан ПРОБКА

Ðàèñà Ëóêóòöîâà: 
«Çà÷åì ëîìàòü ñàìèõ ñåáÿ?»
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криминал и происшествия

Âíèìàíèå, äà÷íûé ïåðèîä!
ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает

об опасностях летнего отдыха
Многие горожане

стремятся в свобод�
ные выходные вы�
ехать на свои заго�
родные участки. Од�
нако перед началом
дачного сезона необ�
ходимо проверить со�
стояние потенциаль�
ных источников повы�
шенной опасности.
Это печное и газовое
оборудование, электроприборы и электрические сети.

За время вашего отсутствия в зимний период проводка и элек�
трические приборы могут отсыреть и стать причиной короткого
замыкания. Поэтому, при первых посещениях дачи в новом сезо�
не уделите пристальное внимание электропроводке, а при вклю�
чении приборов в электрическую сеть, убедитесь, что не слышно
характерного треска и не ощущается запаха горелой изоляции.
В случае обнаружения подобных признаков неисправности, не�
медленно отключите прибор от сети, обесточьте дом, и обрати�
тесь за помощью к специалистам.

Главное управление МЧС России по Саратовской области на�
поминает общие правила безопасности при использовании элек�
трооборудования.

При эксплуатации электроустановок запрещается:
— пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,

электроплитками, электрочайниками и другим электроприборами
и оборудованием;

— обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью
и другими сгораемыми материалами;

— применять некалиброванные плавкие вставки («жучки») или
другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого
замыкания;

— оставлять без присмотра включенные в сеть электронагре�
вательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

— производить соединения электропроводов и электрокабе�
лей при помощи скруток.

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном
и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки
с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше все�
го — огнетушитель.

Если пожар все же произошел — не теряйтесь! Зовите на
помощь соседей. Сразу же вызывайте пожарную охрану по

телефонам «01» или с мобильного «112».
Телефон доверия Главного управления МЧС России по

Саратовской области:
8 (8452) 62�99�99

«Телефон доверия» ПРЦ МЧС России: 8�831�469�17�78
www.mchs.gov.ru

Собранные СО по Фрунзенскому району горо�
да СУ СКР по Саратовской области доказательст�
ва признаны судом достаточными для вынесения
приговора директору сауны ООО «Серебряный
источник» Андрею Ушакову и его заместителю
Руслану Кульшакову. Они признаны виновными
в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья по�
требителей), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в период
с 28 февраля по 1 марта прошлого года 29�летний
мужчина вместе со своими знакомыми арендовали
помещение номера сауны для отдыха у ООО, руко�
водителями которого являлись Ушаков и Кульшаков.
Отдыхающий прошел в помещение парной, где по�
скользнулся, ударился телом и головой о металли�
ческий корпус электрокаменки. В результате отды�
хающего на месте убило током. Его друзья пытались

оторвать пораженного от пластины, но им не уда�
лось этого сделать. Мало того, они также получили
поражение. 

Согласно заключению судебной технической экс�
пертизы, в помещении сауны были нарушены требо�
вания технической безопасности, обеспечение ко�
торой входит в обязанности руководства юридичес�
кого лица.

По результатам совместно проведенной с Роспо�
требнадзором проверки, судом было принято реше�
ние о ликвидации указанного юридического лица. 

Приговором суда Ушакову и Кульшакову назначе�
но наказание в виде 3 лет лишения свободы условно
каждому, однако на основании п. 9 Постановления
государственной Думы от 24 апреля 2015 года «Об
объявлении амнистии в связи с 70�летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 го�
дов», они освобождены от отбывания наказания.
Кроме того, Ушаковым и Кульшаковым в ходе судеб�
ного разбирательства супруге погибшего, признан�
ной потерпевшей, возмещен моральный вред в раз�
мере 1 миллион рублей.

Ïîéìàí «ñåðèéíûé»
ìîøåííèê
Потерпевшие ждали товар несколько месяцев

В марте 2016 года в полицию г.Саратова поступило не�
сколько заявлений от жителей Саратова и Волгограда. Они
сообщили, что еще в 2015 году, прочитав в интернете объяв�
ление о продаже аудиоаппаратуры, созвонились с хозяином.
Продавец представился иногородним. Он пообещал, что сра�
зу после поступления денежного перевода (на указанный им
счет) вышлет аппаратуру с водителем автобуса.

Потерпевшие до последнего верили в честность продавца.
И лишь спустя несколько месяцев (!), отчаявшись получить товар,
обратились в полицию. Установлено, что во всех случаях фигуриро�
вал один и тот же усилитель звука. Правда, цена на него варьиро�
валась: от 6,5 до 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудниками вне�
ведомственной охраны и уголовного розыска подозреваемый был
задержан. Им оказался 23�летний житель Саратовского района.

— Задержанный признался, что изначально планировал завла�
деть денежными средствами путем обмана доверчивых граждан, —
говорит  следователь ОП №3 в составе УМВД России по г.Саратову
Ирина Лобанова. — В настоящее время установлено четверо пост�
радавших. У следствия есть основания полагать, что их гораздо
больше. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
по статье «Мошенничество».

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, подозреваемо�
му избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отделом по расследованию
особо важных дел следствен�
ного управления Следственно�
го комитета Российской Феде�
рации по Саратовской области
завершено расследование уго�
ловного дела по обвинению 3
человек в совершении преступ�
лений, предусмотренных п.п.
«а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (не�
законные организация и прове�
дение азартных игр, совершен�
ные группой лиц по предвари�
тельному сговору, сопряжен�
ные с извлечением дохода
в крупном размере), п.п. «б, в»
ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение
авторских прав, совершенное
организованной группой в осо�
бо крупном размере).

По версии следствия, в период
с января по 11 мая 2015 года
29�летняя жительница Саратова
вместе двумя приятельницами 39

и 34 лет организовали подполь�
ные игровой клуб. Сначала он
располагался в подвальном по�
мещении на Московской, а затем
на Гоголя. Азартные игры прохо�
дили с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны,
с незаконным использованием
объектов авторского права (игро�
вые программы для ЭВМ).

В ходе организованных опера�
тивно�розыскных мероприятий
сотрудниками правоохранитель�
ных органов противоправная дея�
тельность подельников была пре�
сечена.

По данным следствия, доход
от незаконной игорной деятель�
ности составил более 4 миллио�
нов рублей.

В целях обеспечения исполне�
ния приговора в части штрафных
санкций по ходатайству следова�
теля на имущество 39�летней

и 34�летней женщин наложен
арест на общую сумму свыше 250
тысяч рублей.

За период предварительного
следствия следователями про�
веден значительный объем рабо�
ты, в том числе проведено более
100 допросов свидетелей, подо�
зреваемых и обвиняемых, свыше
25 очных ставок между обвиняе�
мыми и свидетелями, не менее
10 проверок показаний на месте,
назначена и проведена ком�
плексная компьютерно�техниче�
ская судебная экспертиза. Ре�
зультатом следственной дея�
тельности стали 13 томов уго�
ловного дела.

Следствием собрана доста�
точная доказательственная база,
и после утверждения прокурором
обвинительного заключения уго�
ловное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Òðè ïîäðóãè îòêðûëè
êàçèíî

Ïîãèáøèé â ñàóíå
В отношении хозяев вынесено решение

Доход составил несколько миллионов рублей
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Опять про туризм с позиции
силы. Это губернатор Валерий
Радаев на заседании правительст�
ва области призвал активнее за�
влекать в наш регион отдыхаю�
щих — внешних и внутренних.
«При правильном подходе мимо
Саратова не пройдёт ни один ту�
ристический теплоход», — заме�
тил Валерий Васильевич. Сома�
лийский огонек мелькнул в глазах
членов правительства и не погас
до конца заседания.

Потенциал у нас соответствую�

щий — от краснокнижных тюльпа�

нов до горных лыж. Это тоже из Ра�

даева, только из тома «Наши гори�

зонты». Пусть прозвучало как — от

столба до обеда — зато искренне.

Совсем как мечты о том, как Сара�

товская область в борьбе за туристов

начнет конкурировать с курортами

Кавказа.

Не надо смеяться, задачу обзаве�

стись собственным выходом к морю

ставить нужно обязательно. В пла�

не — чем выше целишься, тем чаще

попадаешь. Вот поставлена кон�

кретная задача — чтоб муха не про�

летела. То есть чтоб ни один тепло�

ход не прошел мимо Саратова,

не остановившись здесь. И давайте

вместе думать, как этого добиться.

Гребите и огребайте
Начнем с того, что было во все

времена. Заходит корабль в бухту,

а к нему на всех веслах несутся ут�

лые лодчонки с местными жителя�

ми, которые предлагают свой або�

ригенский товар — яркие бусы на

проволоке, ракушки, маски для ри�

туальных танцев. Из современно�

го — беляши с начинкой, пиво с от�

винчивающейся крышкой.

Чтобы добавить местного коло�

рита, необходимо вытряхнуть из чу�

лана все сакральное саратовское —

гармошку с колокольчиками, калач,

копченую дрофу, холодильник. Вы

только представьте, как на неболь�

шой лодочке везут холодильник

«Саратов» и при этом наяривают на

гармошках! У самого теплохода хо�

лодильник к восторгу туристов вы�

валивается из лодки, аборигены

хватаются за головы и начинают за

ним нырять. Дикая суета, туристы

бегают по палубам с фотоаппарата�

ми и видеокамерами. Цена вопро�

са — тысяч десять. Ну или сколько

там стоит холодильник местного

производства?

Главное же — привлечь внима�

ние. Поднять настроение. Вызвать

неподдельный интерес и желание

сойти на берег. Чтоб отдыхающие

пошли к капитану и попросили спу�

стить шлюпку на воду. Да, стоянка

в Саратове не запланирована,

но посмотрите, какие люди занят�

ные. Интересно же взглянуть, в ка�

ких землянках они живут да какие

хороводы водят вокруг тотемного

животного. Ну должно же у них

быть тотемное животное, судя по

всему.

Написал про аборигенов в шут�

ку, а теперь понял, что нужны ка�

кие�то реальные персонажи. Древ�

ние укекцы. Приехали, станцевали

танец, подобно воинам масаи, а по�

том приступили к реализации укра�

шений и палочек, вставляемых

в нос.

Опять же историческая странич�

ка. Шуточная такая сценка — сбор

дани с проезжающих мимо судов.

Подавать именно, как шутку,

но деньги собирать реальные.

Поставим к причальной стенке
Продолжаем разговор. Сара�

тов — город высокой культуры, бо�

гом поцелованный. Об этом все гос�

ти говорят, когда понимают, что от

них этого очень ждут.

Потому необходим концерт или

спектакль. Вообразите, встал тепло�

ход на рейде или пришвартовался

у причальной стенки, а на набереж�

ной песни поют или комедию какую

разыгрывают. Ну где такое еще есть?

И, конечно, туристу, как человеку

праздному, захочется подойти по�

ближе. А тут уж хватай его, тяни

в сувенирную лавку и уговаривай

купить магнитик с видами Саратова.

Где еще так встретят? Плавали

мы по Волге. Видали разные Вол�

гограды да Астрахани. Ни тебе ор�

кестра, ни бесплатного шампан�

ского для туристов. Но мы�то хо�

тим, чтоб никто не проплыл, не ос�

тавив у нас своих денег. Причем си�

ловые методы, самые логичные

в этой ситуации, применять не раз�

решается. Вот такой вот парадокс.

Не пропусти, но лаской. Чтоб ни

один не ушел, но револьвер отста�

вить. Как так?

Почитаешь правительственные

издания — в Саратове каждый день

праздник. Вот и у туристов должно

возникать чувство, что Саратов —

праздник, который отныне всегда

с тобой. Если не купишь сувенир�

ный карандаш и не отобедаешь

в местной ресторации.

Мы ж тебе сниться будем, това�

рищ турист. Каждую ночь просты�

ню менять станешь. Напуган? На

дороги наши посмотрел? Брось мо�

нетку, чтоб сюда не возвращаться.

Больше бросай, чтоб уж наверняка!

Рядом с домом
Глава региона давно уже требует,

чтобы местные чиновники больше

думали о внутреннем туризме, чтоб

в хорошем смысле заболели этой те�

мой. Я себе такого больного живо

представляю. У него жар, бледное

чело, и он все время куда�то рвется.

— Пещера Кудеяра! Лох! Оча�

ков! Маршрут выходного дня! Мес�

то приземления Гагарина изменить

нельзя!

Успокаивается, когда ему дают

подержать блюдце или бокальчик

с изображением памятника Черны�

шевскому.

… Как выберется Радаев в район,

так сразу его тянет поговорить

о прелестях родного края, что дела�

ет губернатору честь. На днях Вале�

рий Васильевич выезжал в глубин�

ку. Поймал карпика на удочку. А по�

том сказал: 

— Такое сочетание природной

красоты редко где встретишь… На�

ша задача сделать всё, чтобы жите�

ли поняли, что отдыхать можно ря�

дом с домом, в родной области, где

можно узнать о своем регионе

много нового. 

Самое интересное, что многие

саратовцы давно уже это осознали.

Ну что отдыхать можно рядом с до�

мом. Я больше скажу — наше пра�

вительство и партия власти делают

все возможное, чтобы других мыс�

лей у населения и не возникало. 

Где родился, там пригодился. 

Где родился, там и учился. 

Где родился, там и женился.

Где родился, там пьяный на

турбазе очутился.

Где родился, там на водном

мотоцикле прокатился. 

Уровень доходов среднестатис�

тического саратовца как раз и пред�

полагает сугубо патриотический

подход к реализации своего консти�

туционного права на отдых. Полу�

чил зарплату, до ларька добежал

и перед подъездом на лавочке от�

дохнул.

Универсальное средство
Теперь вот что. В Саратове про�

блема развития внутреннего туризма

является далеко не самой актуаль�

ной. Это если объективно. В этом го�

ду каким�то волшебным способом

в городе пропали дороги. Зимой еще

были, а весной их не стало.

Почему бы не проявить полити�

ческую волю в решении этого во�

проса, который совершенно точно

волнует всех? А методы воздействия

на дорожных строителей можно ис�

пользовать те же самые. Потому что

если с туризмом поможет, то и во

всем остальном станет настоящей

панацеей.

Начали они вскрывать дорожное

полотно — скорее гребите к ним на

лодках, везите самовары и холо�

дильник, магнитики и беляши!

И туристов с теплохода, конечно!

Чем больше народу рядом, тем

сложнее украсть бюджетную копей�

ку. Смогут они плохо сделать ямоч�

ный ремонт, если по соседству будет

топтаться отряд воинов в боевой

раскраске и с копьями?

Что у нас там еще? Поборы

в учебных заведениях? Едем туда,

причем в том же составе. Прибежа�

ли с холодильником, поставили на

попа (в хорошем смысле) и ждем

представления.

Коррупция в сельсовете, хамст�

во в поликлинике, административ�

ные барьеры для бизнеса, палки

в колеса потенциальным инвесто�

рам, кумовство в прокуратуре —

везде хороши ритуальные пляски

и аборигены с дрофой. Потому что

от чистого сердца. Ну и когда мно�

го народу, трудно заниматься нехо�

рошими делами.

Нам бы сначала своих одухотво�

рить, а потом и туристы подъедут.

Больше любви к родному краю,

и люди потянутся. Все изменится

в одночасье. Любое событие заигра�

ет новыми красками.

Да вы сами представьте, на�

сколько душевнее воспринимались

бы затеянные Валерием Радаевым

перестановки в правительстве обла�

сти, кабы Денис Фадеев и Борис

Шинчук получили на прощанье из

рук древних укекцев полный ком�

плект магнитиков с видами моста,

консерватории, Национальной де�

ревни и изображениями животных,

обитающих на территории нашего

региона — лосей, косуль, поросят.

Кто�нибудь даже всплакнул бы.

Вениамин СУРИКОВ

На абордаж!
Кто к нам с мечом придет, 

тот у нас и… отдохнет



В минувшие выходные в Усть�Курдюме отпраздновали Сабантуй

В традиционном ежегодном народном празднике плуга, знаменующем окончание весенних полевых работ, при�
няли участие более пяти тысяч человек. Отметить событие приехали официальные делегации Татарстана, Баш�
кортостана, Казахстана. 

С самого утра над берегом Волги поплыли звуки национальных песен и ароматы плова и шашлыка. Самые сме�

лые и сильные принимали участие в спортивных состязаниях — перетягивании каната, подъеме на столб, борьбе на

поясах. 

Этот праздник был особым — юбилейным. На берегу в Усть�Курдюме его отмечали в 25�й раз. Кроме того, про�

ведение Сабантуя на этот раз приурочили еще к 80�летию области и к 130�летию со Дня рождения татарского поэта

Габдуллы Тукая. 

Первым слово для приветствия взял торговый представитель Республики Татарстан в Саратовской области Ка�

миль Аблязов. Он говорил, в том числе и об Укеке, о присвоении ему нового статуса исторического объекта, как го�

рода, через который проходил Великий шелковый путь.

Глава администрации Саратовского района Иван Бабошкин отметил, что сегодня Сабантуй — одна из визитных

карточек региона, куда приезжают жители из близлежащих районов. «Ближний сосед лучше дальнего родственни�

ка», — процитировал он народную поговорку. 

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов зачитал приветствие президента Татарстана Рустама Миннихано�

ва. Не обошлось и без подарков. Губернатору вручили национальный костюм и тюбетейку. 

После того, как зачитали приветственный адрес президента Башкортостана Рустема Хамитова, Валерию Радае�

ву в качестве подарка передали черный ящик. Было сказано, что внутри находится знаменитый башкирский мед,

но, сохраняя интригу, чемоданчик прилюдно так и не открыли. 

Особенно всем присутствующим запомнился музыкальный подарок от заместителя министра культуры Респуб�

лики Башкортостан Раниса Алтынбаева. На национальном инструменте он сыграл и спел марш Салавата Юлаева.

Поднявшийся на сцену после него глава саратовской администрации Валерий Сараев пообещал на следующий год

спеть, если праздник получит статус общероссийского. 

С таким же предложением выступил Валерий Радаев:

— У нас одна земля, общие праздники. Они объединяют жителей в труде и радости. Весну мы встречаем Масле�

ницей, начинаем сев Наурызом, а завершаем Сабантуем. Рассчитываем на богатый и щедрый урожай. Запланиро�

ванные четыре миллиона тонн для наших хлеборобов не предел. 

Такие праздники несут огромный позитивный заряд, которым надо гордиться и делиться. Каждый успех Сара�

товской области слагается руками многонационального населения, и ценность таких праздников в том, что они на�

родные. Люди участвуют в них по зову души и желанию быть вместе. Как гласит древняя татарская мудрость, «го�

лодный медведь не пляшет». А мы с вами и пляшем и смеемся и щедро угощаем друг друга.

По словам организаторов, в этом году Сабантуй праздновали в 57 регионах России и 27 странах дальнего и ближ�

него зарубежья. 

Ольга Летувет, фото автора

Черный ящик для Радаева
специальный репортаж6

репортер№ 1 (1134)



Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

Полмиллиарда 
на заплатки

Из общей суммы, которую предоставит городу областной дорожный фонд, 300 миллионов рублей будут направ�
лены на приведение дорожного покрытия в «нормативное состояние», то есть пресловутый «ямочный ремонт», ос�
тальные — на развитие и увеличение пропускной способности автодорог местного значения. То есть на различные
подъездные пути в пригородах и на окраинах.

Об этом сообщил на заседании комиссии по бюджетно�финансовым вопросам гордумы заместитель главы ад�

министрации Саратова по городскому хозяйству Сергей Пилипенко. 

По его словам, на капитальный ремонт дорог не пойдет ни рубля, несмотря на то, что он не делался в городе

давно. 

— Капитальный ремонт предполагает снятие покрытия полностью, засыпку основания и укладку нового, — по�

яснил Пилипенко, заметив, что на такие масштабные проекты средств нет.

Чиновник поведал также, что полный список улиц, на которых запланированы ремонтные работы, составляет�

ся в данный момент с учетом пожеланий депутатов по каждому району для утверждения на федеральном уровне.

В ответ на это члены комиссии заметили, что лично с ними никто ничего не обсуждал. 

Между тем, комментируя решение руководства региона выделить областному центру почти третью часть из 1,8

миллиардов рублей, которые дополнительно предоставила Москва, глава администрации Саратова Валерий Сара�

ев констатировал, что порядка 90 процентов дорог в городе не соответствуют нормативному состоянию, а около 30

процентов и вовсе имеют грунтовое покрытие. 

— Для приведения всех дорог в нормативное состояние необходимо более 14 миллиардов рублей, — подсчи�

тал он. 

Однако, по словам сити�менеджера, следует сказать «спасибо» и на этом, а предоставленные средства логично

потратить на ремонт наиболее загруженных городских магистралей, чтобы «обеспечить безопасный проезд и уве�

личить общую скорость автотранспорта». 

В числе таковых Сараев назвал улицы Плодородную, Огородную, Чапаева (участок от Ильинской площади до

улицы Московской), Большую Горную, Соколовую и Большую Казачья.

Первым в плане оказался участок улицы Плодородная, где в последний раз ремонт выполнялся шесть лет назад.

— Гарантия на этот участок составит три года, — сразу предупредил проверяющую комиссию глава председатель

городского комитета дорожного хозяйства Булат Гайнанов, — это же не реконструкция, а просто текущий ремонт.

По этому участку было много жалоб.

Тема плачевного состояния проезжей части Саратова не оставила равнодушными многих. Например, депутат

областной думы Александр Стрелюхин выступил с новаторской инициативой, предложив использовать для ремон�

та дорог новейшие технологии, например, волокнистую фибру, производимую в Балаково. 

— Это серьезно не влияет на стоимость, но дает высокое качество, — заявил он. 

Резюмировал всеобщую полемику вокруг саратовских автодорог губернатор Валерий Радаев, который потребо�

вал от подрядчиков гарантий качества несмотря ни на что.

— Люди должны знать, что дороги у нас в приоритете, значит, гарантия должна быть четыре года, не меньше.

У нас нет столько денег, чтобы делать плохо, — аргументировал он, призвав дорожников работать усиленными тем�

пами и, если надо, «ходить в ночь».

— Давно стартовал дачный сезон, рабочий день должен быть длинный, — дал ценное указание глава региона од�

ному из подрядчиков в ходе инспекции работ на Кумысной поляне.

Тем временем изъяны саратовских улиц продолжают попадать в известную рубрику «Дураки и дороги» феде�

рального телеканала НТВ. На пятом месте в рейтинге очередного выпуска передачи оказалась разрытая коммуналь�

ными службами и засыпанная песком большая яма на улице Зарубина, которую ведущий назвал «прыжковой». Ра�

нее в рейтинге отметилась яма на улице 2�й Садовой, накрытая ковром и ставшая известной на всю страну как «пер�

сидская».

Влияние —
выше среднего

Губернатор Валерий Радаев
оказался на 25�м месте в майском
рейтинге влиятельности глав ре�
гионов РФ, составленном агент�
ством политических и экономиче�
ских коммуникаций (АПЭК).

Экспертный опрос, на резуль�

татах которого, собственно, и ос�

нован традиционный ежемесяч�

ный рейтинг наиболее авторитет�

ных руководителей субъектов Рос�

сии, проводится методом закрытого анкетирования. В мае в нем приня�

ли участие аналитики (политологи, политтехнологи, медиаэксперты,

журналисты), представляющие такие известные структуры как Агентство

политических и экономических коммуникаций, портал «Региональные

комментарии», Институт стран СНГ, Институт региональных проблем,

Фонд развития гражданского общества, Политическая экспертная груп�

па, Высшая школа экономики и так далее.

Специалистам требовалось оценить по десятибалльной шкале влия�

ние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, прави�

тельстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес�элите)

глав российских регионов. В итоге у каждого объекта изучения сложил�

ся свой средний балл, определивший его место среди главных чиновни�

ков из 85 субъектов Российской Федерации.

Позиции Радаева по результатам этого голосования за последний

месяц улучшились на три пункта. В связи с чем именно это могло про�

изойти, составители рейтинга не поясняют. То ли Валерий Васильевич

стал чуть влиятельнее в Москве, то ли его коллеги немного подрастеря�

ли там свой авторитет. Непосредственно напротив фамилии Радаев ав�

торы исследования никаких комментариев не оставили, что, однако,

не мешает ему уверенно входить в блок губернаторов, обозначенный,

как «сильное влияние». 25�ю строку в таблице ему любезно уступил ру�

ководитель Самарской области Николай Меркушин, сам тем временем

приподнявшийся еще на пару мест.  

Практически ногой двери в больших столичных кабинетах открыва�

ет губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Во�первых,

сказываются старые связи по работе вице�мэром Москвы, а, во�вторых,

способствует рост в рейтинге влиятельности (18�е место) и попадание

в элитную группу под названием «очень сильное влияние». Эксперты

отмечают, что Шанцеву удалось запустить в регионе реформу местного

самоуправления, против внедрения которой в областном центре актив�

но выступали депутаты городского законодательного собрания. 

К слову, в феврале нынешнего года за самый край заветной двадцат�

ки зацепился и Валерий Радаев. Тогда почти официальным трендом ме�

сяца было принято считать «нахождение решений для стабилизации

экономической ситуации и стимулирующих развитие регионального

бизнеса». 

Наивысшего же места в рейтинге — 13�го губернатор Саратовской

области добился в сентябре 2012 года, когда ему в заслугу были постав�

лены «широкомасштабные структурные изменения в областном хозяй�

стве», а также окончание строительства регионального участка автома�

гистрали «Сызрань�Волгоград».

Веянием же последних месяцев 2016 года становится усиление гу�

бернаторов, «привлекающих в возглавляемые регионы инвестиции

и демонстрирующих значительные успехи в сфере импортозамещения»,

констатируют составители рейтинга. Кроме того, укрепляются главы

традиционно аграрных субъектов.

На первом месте по�прежнему мэр Москвы Сергей Собянин, да�

лее — и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров, третье место у президента Та�

тарстана Рустама Минниханова, четвертое — у губернатора Санкт�Пе�

тербурга Георгия Полтавченко.

Замыкает топ�5 губернатор Московской области Андрей Воробьев,

инициировавший на Госсовете по строительству принятие закона о так

называемой лесной амнистии для владельцев земельных участков. Ук�

репило влияние главы региона и открытие в подмосковном Жуковском

нового международного аэропорта.

Что касается других глав Приволжского федерального округа и со�

седних с Саратовской областью регионов, то в зоне «сильного влияния»

находятся также Андрей Бочаров (Волгоградская область), Сергей Мо�

розов (Ульяновская область) и Иван Белозерцев (Пензенская область). 

Среди губернаторов со «средним» уровнем влиятельности в высших

политических и экономических кругах значится Виктор Басаргин

(Пермский край), сумевший, тем не менее, подняться на шесть пунк�

тов — благодаря умению «вовремя урегулировать внутриэлитные кон�

фликты», полагают аналитики.

На 64�м и 65�м местах майского списка скромно расположились

Александр Никитин (Тамбовская область) и Юрий Берг (Оренбургская

область). За месяц они сдали в рейтинге соответственно 12 и 14 позиций

и теперь почти совсем незаметны из Москвы.

На дороги Саратова дополнительно выделено 516 миллионов рублей,
но капитальный ремонт городской проезжей части опять не планируется

верной дорогой! 7

8 июня 2016 Г.
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репортер№ 1 (1134)

заседание

Время реформ 
или реформа времени?

Канун летних отпусков совпал в Саратовской области с весьма громкими по провинциальным меркам общественно�политическими
событиями — «чисткой кадров» в региональном правительстве, уже заявленной и широко обсуждаемой предстоящей реструктуризацией
областных министерств и комитетов. Ну и, конечно, каждого жителя региона не может не волновать тема возможного перевода часов на
так называемое «саратовское время». Отсюда и соответствующие вопросы экспертам «Репортера».   

1) Оказались ли для вас неожиданными последние громкие кадровые изменения в правительстве Саратовской области (увольнения
Дениса Фадеева, Бориса Шинчука)? Помогут ли эти и другие возможные резкие шаги повысить эффективность деятельности исполни�
тельных органов власти?

2) В структуре правительства региона ожидаются серьезные реформы (функции комитета по информатизации могут перейти в мини�
стерство экономического развития и инвестиционной политики, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства должен объединиться
с управлением ветеринарии, комитет общественных связей и национальной политики — с министерством информации и печати). На�
сколько своевременны данные преобразования, какую пользу они способны принести? Какие, по�вашему, реформы необходимы в пра�
вительстве области?

3) Саратовская областная дума проголосовала за переход региона на «летнее» время. Будет ли это закреплено законодательно, и ка�
кие в связи с этим возможны последствия для социально�экономической жизни Саратовской области?

Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения партии
«Справедливая Россия» в Саратовской
области, депутат областной думы

1�2) Кадровые изме�

нения в правительстве

области не стали сюр�

призом — структура ре�

гионального правления

нуждается в корректи�

ровке с учетом времени.

Отставка Шинчука,

на мой взгляд, начало та�

кого реформирования. Целесообразно со�

кратить некоторые министерства, передав

их функции департаментам. Это не только

сэкономит расходы нашего скудного бюд�

жета, но и сократит число звеньев в управ�

ленческой цепочке, делая процесс управ�

ления проще и эффективней.

Что касается Фадеева, то, как сказал гу�

бернатор Валерий Радаев, «каждый рай�

он — это уменьшенная копия целого реги�

она», каждому топ�менеджеру правитель�

ства необходим опыт работы в муници�

пальном районе. Лучше, конечно, этот

опыт приобретать до назначения на высо�

кую должность.

3) Надеюсь, регион все же вернется

к «саратовскому» времени. В свое время

я выступала против перехода региона

в московский часовой пояс. Согласна

с медиками, которые считают, что лю�

дям необходимо жить в соответствии

с естественными суточными биологиче�

скими ритмами, свойственными их мес�

ту жительства. Возврат к местному вре�

мени повлечет некоторые организаци�

онные трудности, зато люди станут чув�

ствовать себя чуть лучше, а световой

день станет для них по�настоящему

длиннее и приятней.

Алексей ИВАНОВ, шеф%редактор информагентства «Общественное мнение»
1) Совсем громом среди ясного неба такие отставки не могут стать, поскольку, как правило, им предшествуют какие�то аппаратные телодвижения, слухи, подготови�

тельные мероприятия, но как событие в развитии — это сюрприз в своем роде. Такой достаточно жесткий приговор идеологическому блоку — в любом случае, событие не�

обычное и важное. Интересно, что Фадеев и Шинчук буквально за несколько недель до своей отставки уже получили публичную выволочку от губернатора (с занесением

выговора!) за чрезмерное рвение в организации массовости акции «Бессмертный полк». Это с одной стороны говорит о накапливании какой�то критической массы недо�

вольства их работой, а с другой — о том, что еще совсем недавно решение об их уходе принято не было. Иначе к чему все эти «последние китайские предупреждения»?

В случае с Фадеевым никто не скрывает, что он банально исчерпал тот гигантский (учитывая возраст и небогатый управленческий опыт) кредит доверия, который был

ему выдан при назначении вице�губернатором. Молодым у нас, конечно, везде дорога, но пора и честь знать, в смысле за четыре года хоть как�то продемонстрировать свое

соответствие занимаемой должности. Теперь его отправили в один из самых тяжелых районов области — Петровский. Это и проверка, и наказание. От того получится ли у Фадеева подтя�

нуть район по показателям, зависит, вернется он в политическую элиту или на него окончательно махнут рукой. Борису Шинчуку уготовили почетную отставку: руководство патриотичес�

ким музейным комплексом должно быть по душе старожилу регионального правительства. Влияния заметно меньше, но меньше и ответственности, тем более в таком непростом вопросе

как национальные и общественные отношения.

Какого�то прорыва от регионального правительства в связи с кадровыми перестановками я не жду. Разве что поменьше станет публичных проколов. В 2017 году в регионе предстоят вы�

боры губернатора и депутатов областной думы — безусловно, уже сейчас стоит задача максимально сглаживать возможные имиджевые потери.

2) Я так понимаю, что сокращение штата чиновников — это конкретное условие Москвы для продолжения финансовой поддержки региона из федерального центра. Так что деваться

тут особо некуда. Откровенно говоря, мне не кажется, что штат правительства безобразно раздут. Есть такой вечный популистский лозунг: мол, «как это денег нет? да увольте половину чи�

новников, все равно они ничего не делают, вот вам и экономия». Такая немного инфантильная позиция. Наверное, есть и где «жирок» срезать, и немного мобильности правительству не по�

мешает. Главное, чтобы все это не привело к потере управляемости. Сами по себе переименования и перестановки приносят мало пользы. Нужны качественные изменения — сокращение

бумажного документооборота и бесконечных согласований, четкие задачи и контроль за их исполнением, грамотные спецы на уровне начальников отделов и так далее.

3) Как ни печально, нет никаких сомнений, что на новый часовой пояс нас переведут. Не мы первые. Стрелки перевели уже в нескольких регионах страны, и Саратовская область идет

абсолютно в этом фарватере. То есть даже выделиться какой�то своей легкой безуминкой не получится.

Жалобы на ранние рассветы и закаты я считаю несостоятельными, да и просто смешными. Ну, задерните шторы, в конце концов�то, раз вам солнце так спать мешает. Существенно важ�

нее разница во времени с Москвой. Это крайне неудобно для всех, кто имеет дело с федеральными ведомствами, да и просто с партнерами из столицы. И так�то зачастую сталкиваешься

тем, что москвичи позднее на работу приходят, а теперь о том, чтобы решить какой�то вопрос в первой половине дня вообще можно будет забыть. Я уже не говорю о прямых телетрансля�

циях. Час вперед от Москвы — это час, украденный у сна. И никак не наоборот. Но ладно, ко всему можно приспособиться, живут же люди за Уралом. Больше всего раздражает это жела�

ние создать шумиху на пустом месте, с жаром обсуждать непринципиальные проблемы, что�нибудь бесплатно поменять, а потом поменять обратно. И все так скучно, неталантливо, вто�

рично. Нет бы предложить перейти в регионе на систему измерения в аршинах и саженях или ввести 32 мая, как то завещал барон Мюнхгаузен. Хотя бы прославились.
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Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Громкие кадровые изменения в правительстве Саратовской области оказались, ко�

нечно, неожиданными, но вполне ожидаемыми, в том смысле, что рано или поздно это

должно было произойти. Дело в том, что, на мой взгляд, в региональном правительстве нет

единой команды, нет команды единомышленников. Есть только разрозненные группы кол�

лег, набранных «с миру по нитке»… По мотивам личной преданности, удобности высоким

чинам в частности и власти в целом.

В таких условиях понятно, что идет постоянная подковерная борьба и прочие интриги

в стиле «тайн Мадридского двора». Что касается бывшего мгеровца Фадеева, чье назначение лично я всегда

считала большой ошибкой, то его резкий карьерный взлет вполне логично обернулся таким же стремитель�

ным падением. И это лишний раз подчеркивает всю убогость кадровой колоды, которую постоянно тасует

власть. На высокие должности уровня вице�губернатора назначаются люди без опыта работы, а просто пото�

му, что кому�то это надо.

Борис Шинчук — очень активный чиновник, преданный любому правительству и, думается мне, без рабо�

ты не останется. Может быть, он, конечно, не будет министром без портфеля, но какой�нибудь портфель

пусть и без министерства получит. Такие люди всегда востребованы при нынешней власти.

Исходя из всего вышесказанного, могу констатировать, что эффективность власти, разумеется, не по�

высится, а в лучшем случае окажется на том же уровне — от перестановки двух фигур общий уровень чи�

новников не изменится. Менять необходимо, прежде всего, систему — точечные замены уже давно

не работают.

2) Это не реформа. Это опять же точечная смена/замена на манер кадровых перестановок из предыдуще�

го вопроса. И это лишний раз показывает неспособность или нежелание заниматься серьезной работой. Так,

показать видимость реформ, отчитаться в федеральный центр: «дескать, какие мы молодцы�реформаторы», ну

и получить очки пиара, что может привести к росту прокремлевского рейтинга губернатора.

Ну, вот если серьезно… Ну какое еще региональное правительство?! Смешно же. Дети играют в песочнице

во врачей, строителей, милиционеров. А большие дяди и тети, которые должны работать на благо жителей ре�

гиона, играют в «правительство». Правительство должно быть одно — федеральное и находящееся в Москве.

В регионах хватит комитетов, департаментов, отделов и управлений. Вот этот шаг я бы приветствовала и с ра�

достью бы назвала реформой. А сейчас, к сожалению, это не более чем игра в реформу.

Тем более что перед сокращением штатов необходимо эти штаты раздуть по самое… Ведь все лишние сей�

час министерства и ведомства создавались, во�первых, «под кого�то», что привычно для нашего региона. По�

мнится, будучи депутатом Саратовской областной думы, я была против создания в думе комитета по регла�

менту специально для Ландо. Как только он ушел, комитет тут же исчез. А, во�вторых, ради того, чтобы пока�

зать — «смотрите сколько проблем — под решение каждой необходимы люди, профессионалы своего дела».

Но оказалось, что количеством министерств проблемы не победить.

Ну, вот такая сейчас власть — любит внешний лоск и громкие слова. Именно это для них первично, а во�

все не работа ради людей. Хотя с трибун звучат красивые слова: «Наши действия согласованы и направлены

на главную цель — сделать жизнь людей лучше». Но вот сколько бы районов нашей области я ни посетила,

ни в городах, ни в далеких селах, ни на одной из сотен встреч мне никто слова не сказал о том, что люди ста�

ли жить лучше. 

А только наоборот — постоянные жалобы на неспособность власти решать существующие проблемы.

3) На мой взгляд, в первую очередь, человек получит лишние почти 400 часов в год «эффективного време�

ни», которые он сможет потратить на что угодно — на личное хозяйство, самообразование, дополнительную

работу...

Мы проводили серию пикетов, на которых люди активно ставили подписи под петицией вернуть саратов�

ское время. Из общения во время встреч с избирателями я поняла, что людям действительно неудобно: летом

утром рано светает, вечером уже приходится с фонариком урожай на огороде собирать. Кроме того, наруша�

ется биоритм. Многие субъекты стали требовать вернуть им прежнее время. Я подготовила законодательную

инициативу, которую и направила для рассмотрения в Государственную думу. Я приложу все усилия, чтобы

этот законопроект был рассмотрен до начала думских каникул, но, по моей информации, этот законопроект

будет рассматриваться уже новым составом Государственной думы Российской Федерации. Так что, может

быть, придется ждать до осени.

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, 
доцент кафедры общей и социальной психологии СГУ  

1) Кадровые изменения в правительстве области ожидались, но пока что не заверше�

ны. Могут быть и другие. Власть нуждается в обновлении, хотя эти обновления имеют

косметический характер. Молодого Фадеева сменили на старого боевого коня Пивоваро�

ва. Старый конь, как известно, борозды не испортит. Хотя и говорят, что пашет мелко,

но с этим предположением вряд ли стоит спешить. Ясно одно, что инноваций ждать

не придется. 

Отставка Б.Л. Шинчука во многом связана с возрастом чиновника, хотя он, в принципе, знал, что нужно

делать. Вряд ли что еще можно придумать при существующих обстоятельствах на его посту в правительстве

области. 

О связи между ростом эффективности и отставками говорить не приходится, так как в сложившейся си�

стеме от отдельного чиновника мало что зависит, он — проводник «генеральной линии партии», человек

системы. Об изменении системы говорить невозможно. Пока что система укрепляется, наращивает муску�

лы, готовится отразить любые поползновения в свой адрес. В психологии есть такой термин — выученная

беспомощность, в состоянии общества она отражается в формуле «говори — не говори (голосуй — не го�

лосуй) — все останется по–прежнему». Низкий уровень гражданской активности опасен, прежде всего,

для государства. 

2) Вряд ли нужно отказываться от сложившихся наработок, которые будут мало востребованными при пе�

реходе подразделений в результате слияния. Логично обратить внимание на складывающуюся в мире тенден�

цию к государственному и муниципальному управлению за счет применения малых групп, которые нацелены

на проектные решения. Сегодня управляют всем, но это невозможно, происходит распыление материальных

ресурсов и сил, создает коррупционный климат. 

3) Пока что переход на «летнее время» не утвержден в Москве. Нужно заметить, что московским чиновни�

кам удобнее управлять при сохранении в области московского времени. Да и нашим чиновникам, кстати, то�

же, так как сдвиг на час заставит приспосабливаться к московскому времени. Особых последствий для соци�

ально— экономической жизни области в связи с переходом в другой часовой пояс ожидать не следует. После

неизбежного в таком случае периода адаптации и, соответственно, снижения уровня трудовой эффективнос�

ти, все останется на прежнем уровне. Правда, есть политический выигрыш — «власть пошла навстречу поже�

ланиям трудящихся», но это — другая песня.

Сергей НЕСТЕРОВ, председатель комитета Саратовской областной
думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной
политики («Единая Россия»)

1) Думаю, громкими их можно назвать с боль�

шой натяжкой. Просто, на мой взгляд, жители ре�

гиона от них немного отвыкли. А в принципе ис�

полнительная власть — живой организм, в кото�

ром ротация кадров должна осуществляться не�

прерывно, как по горизонтали, так и по вертика�

ли. Опыт служащих необходимо применять там,

где он может принести наибольшую пользу в конкретный момент

времени. 

2) Если от оптимизации структурных подразделений регионально�

го правительства не пострадают те отрасли, за которые эти ведомства

отвечают, то оптимизация оправдана. Уверен, все согласятся, что неза�

чем плодить большой штат чиновников, которым придется платить

зарплату из бюджета. Деньги, предназначенные на их содержание, мо�

гут быть перераспределены на другие нужды — ремонт дорог, расселе�

ние аварийного жилья и другие.  

3) Будет ли оформлена инициатива облдумы в законодательный

акт, решать депутатам федерального парламента. В Саратове тема пе�

ревода обсуждается давно и на самых разных площадках. Опросы по�

казывают, что мнения жителей в этом вопросе разделились. В перево�

де стрелок есть свои плюсы и минусы, но, как сказал председатель Об�

щественной палаты области Александр Ландо, «решать большинству»,

а согласно результатам исследований, которые проводились прави�

тельством региона, только четыре муниципальных образования высту�

пили против.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор регионального
отделения ЛДПР

1) Изменения в правительстве были предсказу�

емы. В последнее время регион стал все чаще по�

являться в федеральной новостной повестке, и от�

нюдь не в положительном свете. Достаточно

вспомнить скандал, связанный с организацией па�

триотической акции «Бессмертный полк», пре�

ступные события, разворачивающиеся в Балашовском районе, где

десятки обманутых граждан не могут добиться правды. Примеча�

тельно, что оба скандала непосредственно связаны с именем бывше�

го вице�губернатора Дениса Фадеева. Полезность «кровопускания»

доказана с медицинской точки зрения, так как это влечет за собой

приток новой здоровой крови. Эффективность своей деятельности

новоявленные руководители будут доказывать делами, предугадать

результаты их работы достаточно сложно. Совершенно точно можно

сказать только то, что сектор работы им достанется проблемный,

и количество вопросов, требующих кардинальных и главное опера�

тивных решений, огромное.

2) В связи с уходом из правительства некоторых лиц появилась не�

обходимость изменения зон ответственности, что и породило инициа�

тивы по реформированию самой структуры. Не согласен с инициати�

вой присоединения комитета общественных связей и национальной

политики к Минпечати. Саратовская область многонациональна,

граждане знают свои права и готовы их отстаивать, причем нередко

в радикальной форме. Много конфликтов происходит на националь�

ной почве. Не так давно происходили пугачевские события, конфликт,

связанный с курдами. Эти процессы нужно контролировать и управ�

лять ими. Партия ЛДПР неоднократно заявляла о необходимости оп�

тимизации чиновничьего аппарата. Считаем необходимым ликвида�

цию Министерства информации и печати. Затрачиваемые бюджетные

денежные средства не соответствуют задачам, которые выполняет ми�

нистерство. Распределением грантов муниципальным изданиям мо�

жет заниматься финансовый сектор правительства. Около ста миллио�

нов рублей в год может дополучить бюджет Саратовской области, про�

работав наше предложение.

3) Вопрос об изменении часового пояса, стоит на повестке дня

давно. Немало споров возникло вокруг этой инициативы. Регион

разделился на два лагеря: «ЗА» и «ПРОТИВ». Причем аргументация

у обеих сторон взвешенная и объективная. Вновь этот вопрос возник

после отмены перевода стрелок при переходе с «зимнего» времени

на «летнее». Я считаю, что эта инициатива может быть поддержана

в связи с тем, что в летнее время солнце встает очень рано. Помимо

того, что это пагубно сказывается на здоровье наиболее метеозави�

симых гражданах, нарушается режим сна у некоторой части населе�

ния. Если солнце светит ярко, организм воспринимает это как сиг�

нал к пробуждению. Разница в 1 час ликвидирует эту проблему, рас�

свет около 5 часов утра более привычен для организма. Более позд�

ний закат, также выгоден для нас. Чем больше дневных солнечных

часов, тем больше мы можем сделать за день. Сейчас рассмотрение

законопроекта Саратовской областной думы в Государственной думе

перенесено на осень. Возможно для более тщательной проработки

этого вопроса.

Окончание на стр. 10
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Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства «Сво"
бодные новости» и телеслужбы «Открытый канал».   

1) Общий уровень непрофессионализма в вопросах

принятия управленческих решений в нашем регионе за�

шкаливает. Но Фадеев с Шинчуком так «накосячили», что

даже невзыскательное к качеству работы своих подчинен�

ных (ибо других�то нет) «мудрое руководство» не выдер�

жало. Думаю, что последней каплей, переполнившей чашу

терпения, стал практически силовой сгон детей на акцию

«Бессмертный полк», а также совершенно абсурдные ре�

комендации ректору СГУ оградить студентов от тлетворного влияния ино�

странных профессоров.

Следует отметить, что из номенклатурной обоймы оба этих персонажа

не выпали, а просто перешли на более скромные должности. А почему их

просто не уволили, как писал Салтыков�Щедрин, «с распубликованием»?

Пошел бы один в сельскую школу работать по специальности и рассказы�

вать детишкам, чем Вольтер отличается от Вальтера Скотта, а второй стал

бы улучшать ассортимент обойной фабрики. 

Нельзя. От обиды могут расколоться и засветить все делишки местной

«элиты». Посмотрите, что творят «обиженные» министры и церковные ие�

рархи на федеральном уровне. Примеры? Бывший премьер Касьянов, быв�

ший зампред правительства Кох, бывший протоиерей Чаплин, et cetera.

Они сразу после дембеля «перекрасились» и занялись откровенно оппо�

зиционной деятельностью. Не хватало этого еще и в регионах. Слегка за�

двинули, обнадежили, вытерли слезы и разрешили дурковать дальше,

но минимизировали вред от их непосильного труда.

Те, кто пришел им на смену — обычные функционеры без какого�то яр�

кого прошлого. Просто подобрали людей, не засвеченных в громких скан�

далах и не успевших сильно насмешить публику неадекватными заявлени�

ями. Хотя, первое впечатление от них обнадеживает — еще засветятся

и наговорят глупостей. Скоро политическое поле начнет раскаляться (ес�

ли саратовскую бесконкурентную политику можно вообще считать поли�

тикой) в связи с выборами. Вот и придется чиновникам такого уровня что�

то произносить, дабы пропихнуть труп правящей партии во властные

структуры. 

Вот тут и посмеемся. Все предпосылки есть. Запасаемся попкорном.

2) Все эти упражнения в оптимизации вызваны рекомендациями рабо�

чей антикризисной группы, которая пытается бороться с кризисом и по за�

мыслу ее участников должна снизить численность чиновников региональ�

ного уровня (читай — госслужащих с огромными льготами, бонусами, пен�

сиями, медобслуживанием, курортами и служебным автотранспортом).

Цель неплохая, но половинчатая. Некоторые из перечисленных учрежде�

ний вообще не нужны.

Возьму то, что мне ближе. Зачем нужно министерство печати и инфор�

мации? Неважно, в каком виде — то ли отдельного министерства, то ли от�

дела в комитете общественных связей. Система вполне без столоначальни�

ков обойдется. Есть различные СМИ. Есть Роскомнадзор (федеральный

орган), который их регистрирует, контролирует, предостерегает, закрывает,

штрафует и т.п. Влиять на редакционную политику по закону министерст�

во не может — это исключительная функция главных редакторов. Учреди�

телями районных и городских СМИ оно являться не может — это функция

муниципалитетов. За почти четыре года работы нашего информагентства я

обращался в этот орган только по вопросам аккредитации корреспонден�

тов при правительстве области (ежегодно). Все. И для этого держать мощ�

ный чиновничий аппарат? А зачем? Уверен, что, если покопаться в других

ведомствах, всплывет та же картина.

3) Власть придумала себе дискуссию ни о чем. Видимо, чтобы отвлечь

народ от горестных мыслей и повышения протестной активности на фоне

обнищания, безработицы и свертывания социальных программ.

Меня интересуют темы более серьезные. Кроме того, работа в унисон

с Москвой и Питером, видимо, устраивает всех, кто занят каким�то серьез�

ным делом, требующим оперативной коммуникации. А то придешь на ра�

боту и будешь целый час ждать, чтобы выйти по видеосвязи на столичного

коллегу. А после работы тоже не уйдешь потому, что будешь ждать от него

позднего звонка.

Короче, тема для бездельников и болтунов. Ребята, делом займитесь.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно"аналитического 
портала «Богатей"онлайн».

1) Что касается Дениса Фадеева, то это действительно неожиданная новость, по�

скольку известно, что он, во�первых, выходец из «Молодой гвардии», где «Единая

Россия» «ковала» свои будущие кадры, да ещё и креатура нынешнего куратора россий�

ской политики Вячеслава Володина. Можно даже предположить, что вряд ли такое

«обрушение» вниз по карьерной лестнице прошло без согласования с ним.

Говорить же о том, что, как высказался на счет Фадеева губернатор, объяснивший его перемещение

«движением вперед», можно серьезно только в том случае, если под «движением вперед» имеется в виду

«шаг назад — два шага вперед».

Так что, скорее всего, здесь была использована тактика, практиковавшаяся во времена правления

КПСС: отправлять молодые номенклатурные кадры со сравнительно высоких постов в проблемные ме�

ста, то есть на прорыв. В данном случае — в действительно переживающий кадровый кризис Петровский

район. И не исключено, что, при благополучном исходе такой «командировки» Фадееву будет предложе�

но новое место.

А вот относительно Бориса Шинчука можно сказать, что губернатор слукавил, объяснив его уход

«движением вперед». Это, пожалуй, классическая почетная отставка чиновника с предоставлением «теп�

лого места», каковым является Музей боевой и трудовой славы.

Но и здесь есть объяснение. Как известно, в правительстве области грядет 10�процентное сокраще�

ние. В это трудно было бы поверить, поскольку, по известному закону, сокращение чиновничьего аппа�

рата всегда приводит к его увеличению. Однако на этот раз закон может сработать, поскольку финансо�

вое состояние области таково, что по факту регион уже можно считать банкротом.

Оптимизация бюджетных средств коснется и структуры, ныне возглавляемой Борисом Шинчуком.

Она сольется с министерством информации и печати. И Шинчук останется не у дел.

2) Видимо, эти реформы, в первую очередь, опять�таки связаны с оптимизацией бюджетных средств

в силу их острой нехватки. Отсюда и их кажущаяся, на первый взгляд, польза. Но вряд ли это выход из

трагического финансового положения, в котором ныне находятся почти все российские регионы, пла�

тящие ордынскую дань федеральному центру, не оставляя себе средств даже на исполнение всех пропи�

санных в законе полномочий.

По большому счету, нужно кардинальное реформирование структуры региональной власти. Еще

в 2005 году в газете «Богатей» была опубликована статья «Вместо правительства — администрация», в ко�

торой предлагалось, в целях оптимизации расходов на содержание областного управленческого аппара�

та, вернуться к прежней структуре — Администрация Саратовской области. Сегодня, на фоне потрясше�

го страну глобального экономического кризиса и превысившего все разумные пределы финансового

долга области, предложение остается весьма актуальным.

В статье, в частности, говорилось: «Губернатор, он же председатель правительства области, вице�гу�

бернатор, он же первый заместитель председателя правительства, еще три заместителя председателя пра�

вительства, двенадцать министров, около десятка председателей комитетов и начальников управле�

ний — такова руководящая голова чиновничьей армады числом почти в 2000 человек, занявшей целый

комплекс зданий, расположенных по всему Саратову, и съедающей cолидную часть областного бюдже�

та, вместо того, чтобы эффективно, как этого требует закон, управлять собираемыми с налогоплатель�

щиков средствами.

И дело не в том, что правительственная машина сама по себе работала плохо. Дело в том, что в таком

громоздком, а значит, плохо контролируемом виде она нужна только для того, чтобы самой заниматься

распределением и перераспределением бюджетных средств, забрав себе функции законодательного ор�

гана, игнорируя депутатов, выводы счетной палаты и предписания контролирующих органов. В этом —

главный порок той системы, которую создал губернатор Дмитрий Аяцков.

Редакция газеты «Богатей» предлагает новую структуру администрации Саратовской области. Глав�

ным принципом, положенным в ее основу, является понимание того, что в условиях рыночной эконо�

мики основная прерогатива администрации области — не заниматься экономикой как таковой, а обес�

печить полное и прозрачное распределение бюджетных средств. Для этого нужна простая, легко управ�

ляемая и контролируемая обществом структура, где не будет ничего лишнего. А главное — не будет то�

го, что даст возможность под различными предлогами вольно обращаться со средствами налогоплатель�

щиков. В противном случае, очередной бюджетный пирог, разрезанный депутатами в соответствии с за�

конодательством, по�прежнему будет доходить до людей не только без начинки, но и в сильно похудев�

шем виде.

3) Решение о переходе на «летнее» время — нормальное, но половинчатое. Чтобы вернуться к «свое�

му» часовому поясу, стрелки часов нужно перевести не на один, а на два часа вперед. Ведь часовая чехар�

да, начавшаяся ещё в 90�е годы, не изменила «биологические часы» человеческого организма, а только

осложнила нашу жизнь. Рассвет наступает очень рано, а человек встает с постели, когда уже совсем свет�

ло. Соответственно, наступает рано вечернее темное время, но человек продолжает бодрствовать, пока

к нему не придёт сон — то есть до 10�11 часов. Всё это — не что иное, как насилие над организмом.

Кто выигрывает от этого? Явно в выигрыше поставщики электрической энергии. В явном же проиг�

рыше — мы с вами, поскольку сбой биологического ритма человеческого организма (поздний отход ко

сну и пробуждение раньше положенного по часам времени) не может не сказаться отрицательно ни на

здоровье, ни на физической и умственной работоспособности человека.

Время реформ 
или реформа времени?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ

Окончание. Начало на стр.  8$9



11партактив

Материалы страницы подготовил Владимир КРАМСКОЙ

8 июня 2016 Г.

Общество инвалидов Красноар�
мейска, местное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и со�
циал�демократический союз моло�
дежи «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»
в районном Доме Культуры провели
встречу с детьми войны, детство
и юность которых опалила война
и которым пришлось вместе со всей
страной перенести на своих хруп�
ких плечах все тяготы военного
и послевоенного времени.

На встрече присутствовали уча�

стники ансамбля общества инвали�

дов «Лейся песня» под руководст�

вом Светланы Олейник, заведую�

щая отделом обслуживания читате�

лей Центральной библиотеки На�

дежда Курышева, участники твор�

ческого объединения «Лира» и по�

этического кружка «Парус». Пред�

седатель местного отделения Пар�

тии Олег Шерендовой тепло и ис�

кренне поздравил всех присутству�

ющих с прошедшим Днем Победы.

С поэтическим словом выступили

Ирина Волкова, руководитель по�

этического кружка «Парус» и юная

поэтесса Юля Иванкова.

А потом звучали рассказы о пе�

режитом — самые искренние и са�

мые правдивые свидетельства того

времени. Нина Петровна Панкра�

това родилась в 1939 году в селе

Курнаевка Волгоградской области

на реке Волге. «Было нас четверо

детей — сестре полтора года, мне —

4 года, старшим брату и сестре по

шесть лет. Сама я тогда была совсем

маленькой, но рассказы сестры за�

помнила. Отец, как и многие муж�

чины, в первые дни войны ушел на

фронт. Когда бомбили Волгоград,

нам тоже доставалось. Мы прята�

лись в больших ямах, было очень

страшно. Моя мама работала в ов�

чарне на ферме. Кормили овец тык�

вами, и сами мы питались этими

тыквами. На печке у нас стоял боль�

шой казан. Когда печка совсем ос�

тывала, мама меня и сестренку ук�

ладывала в казан спать, так было

теплее. И вот однажды мама при�

шла с работы и забыла, что мы спим

в казане. Растопила печь. И когда

запахло паленым, поняла, что на�

творила. Вытащила нас на улицу,

в снег, сдирала горящие лохмотья.

А зима была очень холодная, она за�

болела двухсторонним воспалением

легких и в 1944 году умерла. Отец

вернулся с войны живой. У папы

появилась новая жена, а у нас маче�

ха. Вот так и жили». По воспомина�

ниям Нины Петровны издана книга

«Несостоявшаяся Золушка».

Рассказывает Мария Ивановна

Сысоева: «Когда началась война,

мне было 6 лет. Жили мы тогда в се�

ле Грязнуха Волгоградской области.

Начало войны я помню хорошо. Жи�

тели села вдруг побежали к избе�чи�

тальне, на столбе рядом висел един�

ственный репродуктор. Женщины

плакали, визжали от душевной боли

и горя. Мы, малышня, не понимали

всего, но тоже было очень страшно

и горестно. Отца сразу забрали на

фронт. Через неделю пришла похо�

ронка. Она мне помнится и по сей

день. Когда почтальонка шла с сум�

кой через плечо, все выходили на

улицу, молча стояли и смотрели, как

она приближалась. Ждали ее с ужа�

сом, ведь все чаще и чаще в наши до�

ма приходило горе. В день по не�

сколько похоронок. Тяжкая у нее

была миссия... С низко опущенной

головой подходила она к дому, если

в сумке несла жуткую весть. Как же

женщины плакали! Этот жуткий

плач врезался мне навсегда. Все тог�

да собирались в доме у солдатки, те�

перь уже вдовы. И мы за маминой

юбкой. Пили чай — так поминали

убитого, водки не было.

Взрослые и дети — все работали.

Мы помогали выращивать табак

и рассаду, высаживали, поливали,

пропалывали. Также собирали ле�

карственные травы для фронта.

С раннего утра уходили все в поле.

Хороших лошадей позабирали

на фронт, остались самые плохень�

кие, и те не выдерживали, падали.

Тогда бабы впрягались и тянули

плуг. Надо было во что бы то ни ста�

ло засеять все поля. Моя мама, ма�

мочка... сколько она хлебнула лиха!

Работали на износ. Я часто думаю,

как она смогла выстоять, выдер�

жать? Какая же у них, у женщин то�

го поколения, была сила духа!

Доброта людская была безмер�

ной. Я этого не забуду никогда! Как

люди друг другу помогали пережить

это лихолетье. Спичек в доме нет,

глядь, у кого�то уже топится печка,

мама посылает нас с плошкой за уг�

лями. А от нас еще кто�нибудь раз�

жигал огонь... Если у кого�то появ�

лялась соль, щепотку непременно

отсыпали соседям. Мы, может

быть, поэтому и выжили, что все

помогали друг другу. А сейчас куда

эта доброта пропала?

После войны еще труднее стало.

Во время войны еще были кое�ка�

кие вещи, но они поизносились. За�

купали нитки и сами делали сар�

пинку, а потом из нее все шили.

А наши мамы брали у армейских

связисток шёлк парашютный. И из

него уже шили юбки и пиджаки.

Утром все ехали на работу чис�

тенькие и выглаженные, с песнями,

а возвращались на быках затемно,

усталые и тоже пели песни».

Вспоминает Антонина Михай�

ловна Бочкова: «Родилась в 1938 го�

ду в селе Старая Топовка. Отца

в 1941 году забрали на фронт. Село

было хорошее, земли плодородные,

на горе стояла животноводческая

ферма. Женщины с утра до темна

работали — пасли овец и коров.

Масло и яйца отправляли на фронт.

Мы были еще маленькими,

на нас никто не обращал внимания.

Как�то солдаты проходили через

наше село и угощали тушёнкой.

Я и сейчас помню вкус этих консер�

вов. Было очень вкусно.

Самое тяжёлое — это заготовка

кормов. Техники никакой не было.

Только быки, которых сложно было

заставить работать.

Так мы и пережили войну. А как

все ждали Дня Победы! Запомнился

он мне в подробностях. На селе не

работало радио. Поэтому позвони�

ли в сельский совет, новость в мо�

мент разнеслась по селу. Все выбе�

гали на улицу, обнимали друг друга

и плакали. А когда отошли от пер�

вой бури эмоций, стали петь и пля�

сать. Это поистине святой день для

вех нас».

А вот что рассказал потомствен�

ный казак, войсковой старшина

Александр Федорович Кочнев:

«Когда мне было четыре года, мама

получила похоронку на отца. Оста�

лись сиротами пятеро детей. Собра�

лись соседи, все плакали. А я, ещё

совсем мальчонка, сказал — не

плачь мама, придет Петя (брат)

и будет мне «тятькой». Все присут�

ствующие посмотрели на меня и за�

смеялись».

Сироты Великой Отечественной

по�настоящему войну почувствова�

ли не тогда, когда голодали и полу�

чали письма с фронта и похоронки.

Войну они почувствовали после,

когда вместе с радостью победы

ощутили обрушение всех надежд.

Теряли они не только отцов,

но и материальную и нравственную

защищенность. А когда и матери

умирали, не выдержав всей тяжести,

вот тут уходили все надежды. Дети

войны не имеют официального ста�

туса, хотя испытали те же лишения.

Получается, дети участника вой�

ны — это не его семья. Где логика?

Валентина Константиновна Ко�

това рассказала про своего отца: «Я

родилась через месяц после начала

войны в Узбекистане. Через три ме�

сяца отец ушел на фронт и вернулся

домой после окончания войны. Во�

евал он в разведроте. Был очень от�

важный человек. Ходил много раз

в рейды в тыл врага. Сам лично при�

водил «языков». Грудь у него была

в орденах. Имел медали за отвагу,

за Победу в Великой Отечественной

войне, Орден Красной Звезды.

Я очень горжусь своим папой».

Воспоминания о военном лихо�

летье чередовались с музыкальны�

ми номерами в исполнении вокаль�

ного ансамбля «Лейся песня». Теп�

лое общение продолжилось за чае�

питием.

Такое мероприятие красноар�

мейские справедливороссы прово�

дят не впервые, сохраняя память

о войне и объединяя представите�

лей самых разных поколений.

В Саратове начал работу Центр защиты
прав граждан Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Сотрудники Центра будут помо�
гать жителям Саратова и области искать пу�
ти решения их проблем в различных сферах.

— Мы объединились для того, чтобы из�

менить ситуацию в коммунальном хозяйстве

к лучшему, — рассказала руководитель Цент�

ра Светлана Березина. — Но не только этим

планируем заниматься. Нас также интересуют

вопросы соблюдения трудового законода�

тельства и здравоохранения. Все эти темы до�

статочно актуальны для населения. По мне�

нию лидера регионального отделения Пар�

тии, депутата Саратовской областной думы

Зинаиды Самсоновой, открытие Центра весь�

ма своевременно: 

— Все чаще наши граждане сталкиваются

с проблемами юридического характера, в ча�

стности, в сфере ЖКХ, и крайне важно, что�

бы им было, куда обратиться за советом. Уве�

рена, сотрудники Центра защиты прав граж�

дан Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ока�

жут квалифицированную помощь саратовцам

и жителям области.

Центр поможет

В Красноармейске
встретились дети войны

Центр находится на улице Чапаева, дом 119/206, 
между улицами Посадского и Б.Горной, вход с улицы Чапаева. 

Прием граждан ведется с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00. 

Консультацию также можно получить по телефону 42263209.
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Лозанья, 
или Как приготовить скандал

Громко 
сам с собою

Кабы отечественные СМИ не тиражировали все, что говорит
Лоза, кабы социальные сети не впитывали жадно очередной его
пассаж, не было бы и столь бурного обсуждения. Но СМИ и соц"
сети падки на скандалы во всех их проявлениях, Лоза это знает
и очень умело поднимает уровень своей популярности. Не капля
за каплей, а полными ушатами. Потому что популярность — это
деньги. 

Плохо играющий Джаггер — это плюс несколько десятков ты�

сяч долларов, на которые вырастает в цене концерт автора «Плота». Моцарт на 80 процен�

тов состоит из повторов, и журналисты выстраиваются в очередь, чтобы задать еще один

провокационный вопрос — о Бетховене.  

Зачем писать шлягеры, когда можно в сотый раз спеть свою бессмертную «Бабу

Любу» и не париться, что в следующий раз на концерт никто не придет? Придут. Те,

кто не любит Моцарта, чтобы выразить поддержку Лозе. Кто любит «роллингов», чтоб

поржать над настоящим виртуозом и при возможности запустить в него гнилым тома�

том. То есть теперь поход на Лозу — это своеобразный флешмоб, с помощью которо�

го можно заявить о своей гражданской позиции, поучаствовать в общественной жиз�

ни страны.

Юрий Лоза в его нынешнем морально�психологическом состоянии напоминает бабуль�

ку, идущую по улице и бормочущую что�то себе под нос. Так бывает. Задумаешься иной раз

и даже не сразу сообразишь, что старушка не к тебе обращается, а разговаривает напрямую

с космосом. Ругает кого�то, кому�то грозит кулачком…

Вот даже не думайте, что Лоза не соображает, что делает. Он прекрасно понимает, что

своими высказываниями о великих музыкантах прошлого и настоящего несомненно заде�

нет чувства любителей действительно хорошей музыки. А это — как нарочито оскорблять

чувства верующих. Вон один юный борец помочился в Калмыкии в храме, так его чуть не

линчевали. Лоза, в каком�то смысле, мочится каждый день. Просто он знает, что любители

Бетховена не носят с собой бейсбольных бит и велосипедных цепей. Они не придут толпой

в несколько сотен человек к гостинице с криками «Сюда иди!»

За Джаггера майку рвать не стану, за битлов при всем уважении тоже, «Лед Зеппелин»

мужественно снесут оскорбление, а вот за Юрия Алексеевича, как за отечество, обидно. Я

сначала думал, что наказать Лозу надо. Самым изощренным способом. Например, заставив

на протяжении суток слушать свой хит начала 80�х «Мой приятель голубой» или «Баба Лю�

ба». Необитаемый остров, кассетный магнитофон «Весна�211». И любимые песни лучшего

композитора всех времен и народов. Потом понял, что не прокатит. Потому что чувак ре�

ально будет получать кайф, гоняя свой «Лимузин». И никому не скажет, у кого стибрил вот

это, из припева, «Эх, прокачу!»

Переход на Гагарина, который в отличие от Моцарта, не был прямым конкурентом Ло�

зы, объясняется элементарным стремлением артиста расширить аудиторию. Почему музы�

кант должен говорить только о музыке? У всякой страны имеется свой пантеон героев. По�

мимо Гагарина есть еще Терешкова. Кроме космонавтов — полководцы, которые не туда

войска водили, кинорежиссеры, снимавшие туфту, актеры, игравшие бездарно. Художники

малевали чепуху, дирижеры лабали халтуру, балеруны не так крутили своих балерин. В опе�

ре одни ремесленники, в науке сплошь недоучки. Ньютону просто повезло оказаться в нуж�

ном месте и в нужное время. А была бы зима, о которой поет Лоза, то яблоко не упало бы,

и в физике до сих пор царил хаос.

В политику надо Лозе. Ибо по�настоящему коса на камень найдет только, когда певец

зацепит кого�то из здравствующих и таких же свирепых комментаторов. Соперник нужен

достойный и тоже не имеющий внутреннего предохранителя. Вот скажет завтра автор кон�

цептуальной композиции «Пиво», что Жириновский достал своими самоповторами, и мы

узнаем, кто сильнее — кит или слон.

Но, сдается мне, что не скажет. Опять достанется какому�нибудь Петрову�Водкину. Ну

потому что кто ж так купает красного коня?!

Константин СЕРОВ

Путь 
нигилиста

Легко и приятно ругать Лозу, презирать Лозу, даже нена"
видеть Лозу. Еще проще издеваться над ним.  В самом ведь
деле, идеальный объект для насмешек — полузабытый ав"
тор сомнительных хитов (почему"то мало кто вспоминает,
что первоначальную популярность Лоза заработал не пре"
словутым маленьким плотом, а песенками про девочку в ба"
ре и бабу Любу с ее самодельным коньяком и трешкой до по"
лучки). Одутловатое лицо, противный ноющий тенорок —
и вот этот самый персонаж что"то там вякает про «роллингов» и «цеппелинов»? Действитель"
но смешно, что уж тут. И тем не менее, кто"то должен выйти и сказать во всеуслышание клас"
сическое «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» Ну вот, раз уж так получилось, пусть этим
гоголевским городничим буду я.

Давайте вспомним, с чего всё начиналось. Сентенции про Мика Джаггера и Кита Ричардса

прозвучали на канале Рен�ТВ, куда Лозу пригласил ведущий программы «Соль» Захар Приле�

пин. А пригласил он Лозу потому, что уже на тот момент некогда популярный автор�исполни�

тель был довольно известным блогером с десятками тысяч подписчиков на фейсбуке. Его за�

метки задолго до недавних скандалов заносило иногда ко мне в фейсбучную ленту — что�то не�

лицеприятное про Украину и российскую оппозицию, что�то умеренно скандальное, иногда

и что�то довольно разумное. И уже тогда я недоумевал, глядя на количество лайков и репостов:

какого дьявола, собственно? Почему кого�то вообще интересует мнение Юрия Лозы по акту�

альным вопросам современности? Как это вообще возможно? Переводя на русский бессмерт�

ное высказывание, приписываемое министру иностранных дел Лаврову: ты кто, блин, вообще

такой, чтобы читать мне лекции?

И единственное разумное объяснение этому феномену вот какое. Выходит, максимум чего

мы ожидаем от наших поп�звезд в плане высказываний — это невнятного блеяния с десятками

восклицательных знаков и смайликов. Ну, вроде как у Ваенги про «мичеть». Когда же вдруг мы

встречаем что�то минимально осмысленное, получается как в том анекдоте: «А�а�а�а�а! Оно

разговаривает!» И вот у нас Юрий Лоза — уже почти что титан духа. Можно к этой ситуации от�

носиться по�разному, но если она что�то и характеризует, то никак не самого Лозу, а общий ин�

теллектуальный уровень деятелей нашей эстрады. И, разумеется, нас с вами.

Многие сейчас говорят, что Лоза — мастер эпатажа, гений самопиара, последовательно и це�

ленаправленно выстраивающий стратегию своего продвижения, чтобы вернуть утраченную по�

пулярность. Да ерунда все это, уверяю вас. Я более чем уверен, что он всего лишь говорит и пи�

шет всё, что думает. Совершенно искренне считает «роллингов» и «цеппелинов» посредствен�

ными музыкантами, которым просто�напросто повезло. А мы с вами все эти авторитетные суж�

дения тиражируем и распространяем (пускай даже и с комментариями типа «посмотрите, что

этот придурок сказал!») 

И вообще, нынешняя социальная роль выдающегося плотоводца с детства знакома всякому,

читавшему русскую классику позапрошлого века. Ниспровергатель авторитетов. Нигилист, од�

ним словом. Не Базаров, конечно — тот хотя бы лягушек резал, естественными науками зани�

мался — а скорее, какие�то карикатурные персонажи из «Бесов» Достоевского или лесковского

романа «На ножах». Участь нигилиста частенько бывает плачевна, и тем не менее, ниспровер�

гатели авторитетов нужны обществу — без них скучно, и в фейсбуке обсудить нечего. 

Конечно, Лоза тогдашним нигилистам не чета. Те расшатывали основы и подрывали устои,

не останавливаясь ни перед чем и не перед кем. Наш же доморощенный мефистофель до поры

до времени ограничивался коллегами по цеху, что гораздо безопаснее, а в случае с зарубежными

кумирами — и вовсе в духе времени. А все ж�таки в итоге кривая дорожка закономерно довела

и до посягательства на самое святое — первого космонавта. Тут уже по Лозе вдарили со всех ка�

либров сразу. А мне вот наоборот хотелось бы сказать: держись, Юра, не сдавайся. Путь нигили�

ста тяжел и тернист, но вступив на него, свернуть уже практически невозможно. Гни свою ли�

нию, не прогибайся под изменчивый мир. Джаггер мяукал, Ричардс не научился играть, Гагарин

просто лежал. Пушкин просто писал. Чайковский просто бренчал. Менделеев просто спал. 

И только Юрий Лоза мужественно продолжал свой путь. Путь нигилиста.

Степан ПРОБКА

Выступал, значит, автор бессмертной композиции «Плот» Юрий Лоза на телеканале «Звезда» да и скажи, что Юрий Гагарин, конечно, герой, только зачем же стулья ломать. Лежал он
себе в капсуле и ничего особо не делал, чтоб стать кумиром миллионов. Еще и с битлами его сравнил. Повезло ребятам — Полу, Джону и нашему Юре. В нужное время родились, в нужный
момент подвернулись под руку матери"истории.

Космонавт Алексей Леонов быстро поставил певцу"пловцу диагноз, назвав музыканта мерзавцем. С Леоновым согласилась заведующая Народным музеем Юрия Гагарина в Саратове
Нина Буйкевич. Она заметила, что тот, кто так говорит о герое великой страны и всего мира, не достоин уважения. 

Мнения наших экспертов по данному вопросу традиционно разошлись.

ЗА ПРОТИВ
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«Ñîêîë» íà÷íåò ñåçîí 11 èþëÿ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Утвержден календарь предстоящего чемпионата ФНЛ. Са�
ратовцы стартуют матчем против второго состава питерского
«Зенита». В тот же день матчи состоятся во Владивостоке,
Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани, Тамбо�
ве. Пока под вопросом участие клуба «Спартака�Нальчик» —
его может заменить «Балтика» (Калининград). Первый до�
машний матч «Сокол» проведет во втором туре — 18 июля.

Между тем, некоторое время назад саратовский клуб находился
в подвешенном состоянии из�за возникших серьезных финансовых
проблем.

Согласно информации, распространенной в ряде федеральных
изданий, долги «Сокола», накопившиеся в минувшем сезоне, со�
ставляют около 70 миллионов рублей. Возникли они из�за недоста�
точного бюджетного финансирования и потери генерального спон�
сора (завода ЗМК), который закрывал порядка половины бюджета
клуба.

Тем не менее, команда включена в число участников ФНЛ, под�
твердив сохранение места в турнире официальным письмом. Име�
ется информация, что в сотрудничестве с клубом заинтересован
инвестор, который взамен на стабильное финансирование рассчи�
тывает получить полный контроль над деятельностью клуба —
вплоть до приглашения новых футболистов и тренеров.

К слову, пока так и не определилась судьба экс�наставника «Со�
кола» Валерия Бурлаченко, под руководством которого команда
заняла в минувшем сезоне восьмое место. 

— У меня закончился контракт, и меня уволили, — поведал быв�
ший главный тренер. — диалог с руководителями был, мне сдела�
ли новое предложение. Я взял время на размышление. Думаю.

По некоторым данным, Бурлаченко поставил условием своего
возвращения в «Сокол» сохранение в составе команды основных
игроков, что на данный момент уже вряд ли выполнимо. Так, изве�
стно, что ведущие защитники команды Александр Горбатюк и Алек�
сандр Столяренко уже всерьез заинтересовали вернувшийся
в премьер�лигу тульский «Арсенал».

— О том, в каком составе «Сокол» предстанет в новом сезоне,
говорить преждевременно. На данный момент в клубе нет ни одно�
го тренера и ни одного футболиста — у всех истекли контракты.
У руководства есть понимание, кого нужно сохранить, а оставлять
надо почти всех, работа ведется, но пока не знаю, что будет даль�
ше, — резюмировал Бурлаченко.

Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ 

Президент саратовского ба�
скетбольного клуба Владимир
Родионов встретился с бо�
лельщиками команды. Его от�
веты размещены на официаль�
ном сайте «Автодора».

По словам Родионова, клуб по�
кинули почти все иностранцы, вы�
ступавшие в прошлом сезоне.
Ситуация не ясна только с Джеф�
фом Бруксом, с которым сущест�
вует двухлетний договор.

Говоря о допущенных просче�
тах, президент признал ошибоч�
ным приглашение на должность
главного тренера Брэда Гринбер�
га, а также высказал сожаление
о том, что был заключен контракт

с игроком Малкольмом Армсте�
дом. 

Тем не менее, Родионов оце�
нил «Автодор» как самую эффек�
тивную команду в Единой лиге
ВТБ по соотношению «цена�каче�
ство», напомнив, что за это кол�
лектив даже получил специаль�
ную премию от руководства лиги. 

Касаясь назначения новым
главным тренером латвийского
специалиста Николайса Мазурса,
Родионов высказал уверенность
в том, что это правильный шаг.

— Мы не можем в силу финан�
совых возможностей приглашать
дорогих тренеров, — посетовал
он, — поэтому пытаемся найти

тренера, который подошел бы
к манере игры команды. Думаю,
с таким жестким тренером, как
Мазурс, наша команда должна
прибавить в игровой дисциплине
и организации игры.

Ответил руководитель «Авто�
дора» и на вопросы, связанные
с составом команды.

— Пока не могу сказать,
сколько будет легионеров, плани�
ровать сложно, так как мы еще не
рассчитались с игроками за этот
сезон. Никто не может сказать по
нынешней ситуации, как будет
идти финансирование — все за�
висит от этого. Но в любом случае
легионеров, видимо, будет мень�

ше, чем сейчас. В целом состав
команды будет моложе, чем
в предыдущих сезонах, — пове�
дал Родионов.

Заинтересовались поклонники
баскетбола и финансовыми дела�
ми «Автодора».

— Маловероятно, что наш бю�
джет изменится в сторону увели�
чения, скорее он может сокра�
титься, — признал Родионов, —
договориться с автомобильными
дорогами о спонсорстве пыта�
лись, но не получается.

«Àâòîäîð» îñòàëñÿ
áåç ëåãèîíåðîâ

Воспитанница саратовского тенниса Анаста�
сия Потапова заняла второе место в юниорском
разряде одного из наиболее престижных миро�
вых турниров — отрытого чемпионата Франции.

Выступая в паре с Олесей Первушиной из Тамбо�
ва, Потапова обыграла в полуфинале дуэт из Ита�
лии, а в главном матче в упорной борьбе (в трех се�
тах) уступила сербско�испанской паре. В личном
разряде Анастасия дошла до полуфинала, где про�
играла представительнице США. 

Между тем, «Ролан Гаррос» оказался для 15�лет�
ней Потаповой последним турниром «Большого
Шлема», на котором она прежде не выступала — на
открытых чемпионатах США, Австралии, а также на
Уимблдоне ее дебют уже состоялся. К слову, новый
Уимблдон ожидает теннисистку уже в конце июня.
В прошлом году она добралась до четвертьфиналь�
ной стадии этого соревнования.

Анастасия Потапова начала заниматься теннисом
в возрасте пяти лет у саратовского специалиста Ок�
саны Кузьминой. Сейчас она тренируется в подмос�
ковных Химках под руководством главного тренера
юниорской сборной России Ирины Дорониной.

Ïîòàïîâà äîøëà äî ôèíàëà
«Ðîëàí Ãàððîñ»

«Ïðîòîí»: ïîïîëíåíèå è ñâàäüáà

Состав саратовской волей�
больной команды «Протон»
усилился 24�летней Дарьей Та�
лышевой, которая в прошлом
году выступала за краснодар�
ское «Динамо», а до этого яв�

лялась игроком таких клубов,
как «Омичка», «юмень�ТюмГУ»,
«Тулица».

В 2012 году Талышева призна�
валась лучшей «принимающей»
в молодежной лиге. В минувшем

сезоне она была приглашена во
второй состав национальной
сборной России для выступления
на Европейских играх, но покину�
ла сборы из�за полученного по�
вреждения.

Тем временем либеро «Прото�
на» Кристина Толстухина вышла
замуж за известного саратовско�
го волейбольного арбитра Миха�
ила Лавнова.

— Мы познакомились с Ми�
хаилом на соревнованиях — он
работал на одном из наших мат�
чей. Во время бракосочетания
мы не волновались, поскольку за
время спортивной карьеры на�
учились с волнением справлять�
ся. Как проведем медовый ме�
сяц, пока не знаем, но есть же�
лание отдохнуть за границей, —
прокомментировала событие
волейболистка.

Подготовку к новому сезону
«Протон» начнет в конце июля.
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Наша область богата леген�
дами  и мифами. Проезжая по
дорогам губернии, проходя по
улицам города, мы постоянно
сталкиваемся с историей. Ис�
торией, которая несет в себе
как легенды, так и точные фак�
ты. Сегодня мы публикуем не�
которые из них. 

Девичьи горы 
или Саратовские амазонки

С холмами над Волгой, кото�
рые находятся в окрестностях
Вольска и Хвалынска, связаны
многие легенды. Одна из них —
о разбойничьих шайках девушек.
С саратовскими амазонками свя�
зывают Меровку и Маячную гору. 

По легенде именно там орудо�
вала атаманша по прозванию
«Девушка Пелагеюшка». Второй
её стан находился в Жигулях. Не�
далеко на Лысой горе нагоняла
страх на всех сестра Пелагеи
Аринка. Народное предание на�
делило ее колдовскими чарами.
Обучил ее им старик�чернокниж�
ник Лысый Атаман. Немного ниже
села Девичьи Горки находится
местность, которая носит назва�
ние Аринкина Дола. Занималась
Аринка грабежом торговых кара�
ванов на Волге. Как говорит на�
родное предание: «...выйдет
Аринка на самую кручу, махнет
белой рукой, и стал караван; по�
висли паруса, весла не поднять,
хоть весь народ созови, ни лям�
кой ни веслом судна на вершок не
сдвинешь. И сами идут купцы на
берег, несут Аринке шелка да ков�
ры, да казны сколько захочет». 

Авторство еще одного сказа�
ния приписывается отцу истории
Геродоту, жившему в V веке. Он
писал о таинственных племенах
амазонок, воинственных женщин,
которые нападали на соседние
племена, уводили скот. Сладу

с ними не было никакого. Девуш�
ки во время набегов выбирали се�
бе мужей, которых после рожде�
ния ребенка выгоняли назад
в своё племя с мальчиками, а де�
вочек воспитывали в своём духе.
Однажды они переправились че�
рез Танаис (Дон), напали на ски�
фов. Через год они стали выпро�
важивать мужей в Скифию, но те
не хотели уходить, были скифы не
менее воинственными и близки
к амазонкам по культуре и языку
и вот так, как говорит Геродот,
произошли сарматы. Может с тех
самых времён и стали называть
горы «девушкиными», «девичьи�
ми».

Некоторые специалисты объ�
ясняют название гор просто: го�
ры сложены из мела, они белые,
а белый цвет — цвет чистоты
и невинности, отсюда «девичья
чистота», «девичьи горы».

Какая бы версия ни была вер�
на, ясно, что название они полу�
чили ещё до Ивана Грозного, ког�
да русские монастырские люди
ловили рыбу по договорам с та�
тарскими ханами и держали ста�
ны от «девичьего» до «змеекам�
ня» — юговосточная окраина Са�
ратова.

Цепь Девичьих гор начинается
ниже Хвалынска. Вначале они не�
высокие и, отбегая от Волги, сли�
ваются с Армиевыми горами,
а потом, зелёные, вновь подсту�
пают к берегу реки. 

Убийство хозяина пассажа
Каждому саратовцу знакомо

внушительное здание на пересе�
чении улиц Московской и Ради�
щева. Пассаж Лаптева был пост�
роен в 1882 году. Это здание
можно сравнить с современным
торговым центром. Оно было
уникальным для Саратова. Газета
«Саратовский дневник» писала

про него: «Дом г. Лаптева, строя�
щийся по образцу новейших сто�
личных зданий, с паровым отоп�
лением, теплыми ватер�клозета�
ми и т. п., дает Саратову то, чего
он не имеет: массу дешевых тор�
говых помещений и несколько
удобных и комфортабельных
квартир». 

Хозяйкой одного из магази�
нов была Аделаида Сервье, а од�
ним из ее гостей был Александр
Дюма. Но с этим зданием связа�
на одна трагическая история.
В свое время пассаж перешел
к родственнику Лаптева — мужу
его сестры ростовщику Ивану
Евсеевичу Юренкову. Нам уда�
лось найти публикацию в «Сара�
товском листке» от 10 апреля
1910 года, в которой излагаются
обстоятельства случившегося
преступления. 

Как говорит издание, трагедия
случилась 5 апреля около пяти
часов вечера в доме на Б. Казачь�
ей. Отставной корнет Анатолий
Андреевич Салов, землевладе�
лец Петровского уезда убил из
револьвера саратовского милли�
онера, владельца пассажа Ивана
Евсеевича Юренкова. Поводом
для отчаянного поступка стала
закладная на имение г�на Салова,
в котором находились винокурен�
ный завод и мельница. Стоимость
уже второго векселя составляла
60 000 рублей. За несколько лет
Салов переплатил Юренкову со�
лидную сумму процентов. 

По словам автора статьи,
при взносе процентов — кстати
сказать, ненормально высоких —
Юренков обыкновенно отсрачи�
вал долг. Но как только платеж
процентов затягивался — имение
назначалось в продажу с торгов. 

На этот раз имение Салова бы�
ло выставлено 1 июня. Салов при�
ехал в Саратов просить Юренкова
отсрочить долг по закладной.

За час до убийства должник
встретился с одним знакомым,
говорил, что «дела его плохи» и он
идет к Юренкову просить отсроч�
ку. Юренкова Салов застал дома.
Тот провел его в кабинет. Здесь
у них начались переговоры,
при которых сначала присутство�
вал приказчик Юренкова. Салов
просил отсрочить проценты;
Юренков не соглашался. Анато�
лий Андреевич говорил, что разо�
рится, что он ему уже переплатил
массу денег. Но Иван Евсеевич
был неумолим. Когда приказчик
вышел из кабинета, раздались
несколько выстрелов — всего,
как оказалось, их было  пять.
На выстрелы прибежала находив�
шаяся на верхнем этаже жена
Юренкова и увидела мужа лежа�
щим на полу. На руках у супруги
он испустил последний вздох. 

В первый момент прислуга
так перепугалась выстрелов, что
попряталась, и ее было трудно
найти. 

Наконец, дали знать полиции
и потребовали карету скорой по�
мощи, в которой убитого отвезли
в земскую больницу. В теле его
оказалось несколько ран: в бок,
живот, грудь и смертельная пуля
попала возле сердца. 

Салов после убийства вышел
из дома, сел на извозчика и при�
ехал в 1�й полицейский участок,
где и был арестован. На тот мо�
мент ему было 40 лет, Юренко�
ву — 65.

«Покойному Юренкову кроме
пассажа (дающего дохода еже�
годно до 30 000 р.) принадлежит
несколько домов по Б. Казачьей,
Цыганской, Б. Сергиевской ули�
цах. Пассаж, а также имение
в Пензенской губернии, перешли
к нему от Лаптева, на сестре ко�
торого он был женат. Судебными
приставами было опечатано иму�
щество покойного. 

По словам квартирантов
Юренкова — торговцев пассажа,
покойный не был суровым взыс�
кателем платы и даже делал им
льготы», — сообщал «Саратов�
ский листок» 6 апреля 1910 года. 

Тайна саратовского 
метеорита

Как говорится в википедии,
Саратов — метеорит�хондрит
весом 221000 грамм. Он назван
в честь нашего города, поскольку
упал вблизи него. 125�килограм�
мовый фрагмент метеорита хра�
нился на кафедре минералогии
и палеонтологии Саратовского
государственного университета,
откуда был украден в 2004 году. 

Падение небесного тела в на�
шей губернии произошло в 1918
году. По свидетельствам ученых,
он был даже крупнее, нежели его
«челябинский собрат», наделав�
ший столько шуму всего несколь�
ко лет назад. 

Саратовский метеорит упал
в окрестностях Петровского, Ба�
зарно�Карабулакского и Вольско�
го районов. Самый большой его
фрагмент, весом порядка полуто�
ны обнаружили рядом с селом
Донгус Вольского района. Второй
500�килограммовый осколок вре�
зался в землю рядом с селом Бе�
лая гора возле Петровска, и тре�
тий элемент упал в Хвалынском
районе в Самарской области.

Это событие не прошло неза�
меченным в научном мире. В сен�

тябре 1922 года в Саратов прибы�
ла метеоритная экспедиция во
главе с известным советским ми�
нерологом Леонидом Куликом.
Незадолго до этого ученые были
на месте приземления Тунгусско�
го метеорита, но обнаружить его
не удалось. В Саратов Кулик и его
помощник Михаил Минин прибы�
ли поездом из Петрограда. По�
дробное описание этой поездки
сохранилось в отчете Михаила
Ивановича.

«Вечером 3 сентября мы при�
были в Саратов. Сразу же отпра�
вились в музей археологии, кото�
рый находился далеко от вокзала.
Взяли носильщика донести вещи
до трамвая, но оказалось, что по�
следние ходят в Саратове только
до 7 часов вечера. Пришлось на�
нять извозчика, чтобы доехать до
музея. Из�за задержки Москов�
ским узлом багажа экспедиция
почти две недели провела в Сара�
тове. За это время собрали около
полдюжины осколков Саратов�
ского метеоритного дождя, а так�
же уточнили сведения о районах
его падения. В Саратове узнали
о падении еще одного метеорита
близ станции Летяжевка в Бала�
шовском уезде. Случилось это,
по одним сведениям, в 1917 году,
а по другим — в 1919 году. Мете�
орит упал в зимнее озеро, отчего
во льду осталась дыра, обсыпан�
ная красным порошком. Найти
его ранее пытался известный са�
ратовский минеролог Павел Пи�
липенко, но поиски не увенчались
успехом. Получив свой багаж,
на пароходе «Красная Ахтуба» от�
правились в Вольск. В здешнем
научно�педагогическом музее
экспедиция получила осколок ме�
теорита весом в 56 граммов. По�
крытый корой плавления, он
представлял собой приблизи�
тельно половину монолита, упав�
шего в сентябре 1918 года у де�
ревни Михайлевки Хвалынского
уезда. Это новое место падения
значительно расширяло пло�
щадь, на которой выпал метео�
ритный дождь, и заставило экс�
педицию побывать в Хвалынске
и уже оттуда начать обследова�
ние всего района падения».

Здесь экспедиция нашла ме�
теорит величиной с куриное яйцо.
Когда его о подняли и стали раз�
бивать, был еще теплым. После
Михайлевки экспедиция побыва�
ла в селе Шаховском, где тоже
видели падение метеоритных ос�
колков. В этом же селе местная
учительница передала ученым
осколок метеорита весом в 150
граммов. Проехав по Хвалынско�
му уезду на лошадях около 200
верст, экспедиция возвратилась
в Вольск. В поле, на месте паде�
ния метеорита, в нескольких ки�
лометрах от села Донгуз, Леонид
Кулик собрал около 50 мелких ос�
колков общим весом приблизи�
тельно 220 граммов.

Метеорит «Саратов» весом
в 125 килограммов был украден
с кафедры минералогии и пале�
онтологии СГУ. Воры пробрались
в корпус ночью и вытащили мете�
орит через окно. Говорят, что тог�
да метеорит оценили в 10 рублей
и искать его попросту не стали.
Однако, однажды на одном из ев�
ропейских аукционов появился
лот с названием «Фрагмент мете�
орита «Саратов» стоимостью не�
сколько миллионов долларов.

Подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ
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☺☺ — Надо законодательно за�
претить свистеть. Если свистеть,
то денег не будет.

— Спасибо за доклад, ми�
нистр финансов.

☺☺ Сотрудник ГИБДД, заблу�
дившийся в подмосковном лесу,
воспользовавшись помощью со�
знательных и благожелательных
граждан, собиравших грибы, уже
через какой�то год с небольшим
вышел из чащи под Владивосто�
ком.

☺☺ — Ты смотришь новости?
— Нет. Я, кажется, пропустил

первые два сезона и теперь ни�
чего не понимаю.

☺☺
— Мама, я все съел!
— Вот поэтому, сынок, мы и

хотим, чтобы ты уже жил отдель�
но.

☺☺ 1242 год: первый чемпионат
Европы по фигурному катанию
запомнился полным провалом
тевтонской сборной.

☺☺ Теща решила переехать к
своему зятю�генералу.

Но по дороге ее призвали в
армию.

☺☺ Олег работал в женском кол�
лективе, и все знали, что он спит
с начальницей.

Только Олег не знал.

☺☺ Скрытый микрофон в очере�
ди к логопеду позволяет созда�
вать до 600 наименований мебе�
ли ИКЕА в день.

☺☺ Этим летом я хочу поехать на
море. Такая у меня традиция —
каждое лето хотеть поехать на
море.

☺☺ Старость — это когда наги�
баешься для того, чтобы завя�
зать шнурки на ботинках, и заду�
мываешься: что бы еще тут внизу
сделать.

☺☺ Летом компетентность ра�
ботников бывает двух видов:

— Я не знаю, я в отпуск ухожу.
— Я не знаю, я только из отпу�

ска.

☺☺ Она вдребезги разбила муж�
скую логику после того, как сорок
минут объясняла сотруднику
ГИБДД, что права остались в
другой сумочке, потому что вче�
ра она была в других босоножках.

☺☺ Инструктор по технике безо�
пасности очень любил рассказы�
вать поучительные истории из
своей жизни. Все они заканчива�
лись одинаково: «До больницы,
конечно, не довезли...»

☺☺ — А правда ли, что все войны
на земле из�за женщин?

— Конечно. Нарожали дура�
ков!

☺☺ Муж потерял кошелек.
— Йося, я первый раз наблю�

даю такую щедрость к незнако�
мым людям.

— Циля, таки переживай эту
премьеру молча.

☺☺ Дорогой, пожалуйста, объ�
ясни как�нибудь сыну помягче,
что его хомячок сдох.

— Сын, иди сюда! Отжимайся!
1, 2, 3, 4, 5, 6...

— Все, не могу больше...
— Что? Сдох?!
— Да...
— Вот и хомяк твой тоже!!!

☺☺ Сегодня утром услышал по
телевизору, эксперт по фэн�шуй
вещал: «Если вы в своем беспо�
рядке знаете, где что лежит, то
это уже не беспорядок, а ваш
личный порядок». Лига Лени,
фэн�шуй с нами!

☺☺ Загадайте двузначное число
от 40 до 80. Умножьте на 3. Отни�
мите 11. Прибавьте 17, раздели�
те на 2 и закройте глаза. Темно,
правда?

☺☺ Каждый раз, когда мне в го�
лову приходит очередная гени�
альная идея, я слышу щелчок.
Видимо, нервно прикуривает
мой ангел�хранитель.

☺☺ В Японии изобрели робо�
та, который ловит воров. В Япо�
нии за 5 минут поймали 100 во�
ров. В Америке за 5 минут пой�
мали 200 воров. В России за 5
минут кто�то украл робота.

☺☺ Срочно разыскивается кра�
сивый мужик, который будет
жить у меня дома, чтобы я стес�
нялась при нем жрать. Как поху�
дею, можем разбежаться.

☺☺ Сегодня, разгадывая кросс�
ворд, на вопрос «Элемент расти�
тельной клетки» уверенно вывел
«вакуоль». Аж прослезился — я
30 долгих лет ждал момента, что�
бы употребить эти сведения из
школы...

☺☺ Настораживает не то, что в
салат попал таракан, а то, что
столь живучее существо сдохло в
этой среде...

☺☺ «Дорогая Фея! Деньги кончи�
лись, туфли потеряла, принц бро�
сил. Сижу, пью водку, ВЫРУЧАЙ!»

«Дорогая Золушка! В стране
кризис! Палочку отобрали, все
имущество описали! Еду к тебе,

пить водку. Твоя
Фея».

☺☺ На первом сви�
дании.

Девушка:
— Ну и чем ты занимаешься?
Парень (доставая чучело ли�

сы):
— Я таксидермист...
Девушка:
— Надо же!
Лиса:
— И еще чревовещатель.

☺☺ В Одессе.
— Роза, зачем ты столько кон�

фет купила?
— На черный день...
— Роза, а ты таки неплохую

фразу придумала вместо «по�
жрать ночью»!

☺☺ ...Я сразу понял, что передо
мной необычная девушка. Даже
не могу сказать, что навело меня
на эту мысль. То ли томик Баль�
монта в ее руке, то ли томная по�
волока в синих бездонных глазах,
то ли впечатление полной отре�
шенности от суетного мира во�
круг, то ли бюстгальтер, надетый
поверх пальто...
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� В загсе тоже не мешало бы предупреждать: «Все здесь
сказанное может быть использовано против вас...»
� Если залить доширак холодной водой, получится
доширак альденте
� Перед тем как выпить пятнадцатую рюмку, хорошенько
подумайте, действительно ли вы хотите увидеть себя на
YouTube.
� Если во время спектакля в первом акте на стене висит
ружье, то в последнем обязательно придет полиция
с проверкой порядка хранения оружия
� Пятница — хоть и не большой праздник, но зато
всенародный и постоянный.

�
Скучно... Мне бы компа�
нию... Маленькую нефтя�

ную компанию

�
Чем хуже дороги, тем ши�
ре кажется страна

�
«ЕГ памагло мине пасту�
пить в пристижный мас�

ковский ВУЗ»

�
Покусанный коровами ве�
гетарианец в корне пере�

смотрел взгляды на питание

�
Предсказывать погоду си�
ноптикам сильно помога�

ет слово «местами».

�
Люся увеличила губы,
просто матерясь при ро�

дителях.

�
Скоро опять начнутся кро�
вавые войны между теми,

кому душно, и теми, кому дует.

�
После изучения северного
сияния ученые пришли

к выводу — красиво.

�
Я бы хотел подарить тебе
все бриллианты мира,

но потратил деньги на чебу�
рек.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ



16 на посошок

ОВЕН
С 8 по 13 июня вам лучше избегать далекой поездки, если

она не является вынужденной командировкой. Юридические де#
ла лучше отложить на конец недели, особенно если они касают#

ся материальных вопросов. Во вторник и в среду уделите как можно
больше внимания семье и домочадцам. 

ТЕЛЕЦ
С 8 до 13 июня те, кто родился во второй декаде мая,

удостоятся внимания со стороны деловых партнеров или
желающих подчинить их своим интересам. В предприни#
мательских делах потребуется сдержанность и практичность. Могут по#
явиться осложнения с финансовыми и имущественными проектами. Бла#
гоприятные дни вторник и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ
Именинники недели получают в дар от звезд богатейшую

жизненную программу на год и множество самых разных пу#
тей ее реализации. Выберите ту, что вам ближе к сердцу.
Сосредотачивайтесь на цели, чтобы найти нужное реше#

ние, тогда другие проблемы отступят сами по себе. 

РАК
События вокруг вас на этой неделе отличаются значимо#

стью и интенсивностью. Насколько они касаются вашей личной
жизни и интересов, судите по тому, что произойдет во вторник и
в среду. В четверг и в пятницу экономно и разумно распоряжай#
тесь своими средствами, особенно крупными.

ЛЕВ
Затруднительные для других ситуации вполне могут способствовать

вашему успеху, если вы искренне принимаете участие в их преодо#
лении. С 10 до 20 июня вы активны в общественной жизни и об#

ращаете на себя особое внимание публики. Романтические отно#
шения с 8 по 14 июня проходят стадию охлаждения. Доход от лич#

ного бизнеса задерживается или полностью исключается, зато возни#
кает необходимость обязательных выплат.

ДЕВА
На этой неделе вы вынуждены пройти через одну или несколь#

ко кризисных ситуаций. Вас охраняет «добрый ангел», поэтому
ряд мелких неприятностей можете считать «разменом» одной
крупной и благодарить за это судьбу. Воспринимайте любую
«запинку» как намек, что пора что#то менять, изменить тактику достиже#
ния цели или саму цель.

ВЕСЫ
В вашей жизни возрастает значимость путешествия, юри#

дического процесса, общественной деятельности, в которой
вы можете достичь высокой оценки окружающих. Все это в итоге

должно раздвинуть привычный круг общения и повысить уровень компе#
тенции. С 8 до 13 июня все, связанное с приобретением и продажами,
держите под особым контролем.

СКОРПИОН
Самым непосредственным образом влияние звезд затраги#

вает тех, кто родился во второй декаде ноября. Вы будете вовле#
чены в ситуации, требующие повышенного расхода энергии. Похожие со#
стояния и ситуации происходили на рубеже февраля и марта. Можно про#
анализировать правильность реакции на события и улучшить результат.

СТРЕЛЕЦ
Депрессия, которая подстерегает всех Стрельцов в течение

2016 и 2017 года, нависает на этой неделе очевидной угрозой,
к борьбе с которой придется привлечь весь ваш врожденный
оптимизм и жизненные силы. События, которые произошли в

прошедшее воскресенье и продолжают происходить на этой неделе,
могут посеять в вас семена этого тягучего состояния. Боритесь! 

КОЗЕРОГ
Фортуна покровительствует тем, кто имеет сейчас значимые

социальные претензии: поступление в ВУЗ, защита диссерта#
ции, победа в спорте и пр. Могут быть и удачи поменьше: путешествие за
чужой счет, удачная командировка, выгодный контракт. Романтические
отношения с 8 до 13 июня не слишком гладки. Но все решаемо.

ВОДОЛЕЙ
Не слишком удачная неделя для предпринимателей и роман#

тиков. И те, и другие отягощены обязательствами и ограничения#
ми. С 8 до 13 июня дискуссионная ситуация складывается у тех,
кто родился во второй декаде февраля. Имущественные и де#

нежные дела развиваются, раскрывая как реальные возможности осу#
ществить ваши планы, так и подсовывают «обманки».

РЫБЫ
Ряд поворотных событий затрагивает многих из вас, осо#

бенно тех, кто родился в первой декаде марта. Это не трагедия:
«квадратное колесо судьбы» можно использовать для изменения на#
доевшего, неудовлетворительного положения дел. Для этого нужно взять
его в руки, использовать как руль и повернуть в нужную сторону.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺ Жильцы дома № 8 скинулись и подарили ба#
бушке Тоне тур в Амстердам: пусть посмотрит, как
выглядят настоящие проститутки и наркоманы!

☺ — И как ты расходуешь свою зарплату?
— 40% — на еду, 30% — на «коммуналку», 30%

— на одежду, 20% — на развлечения и непредви#
денные расходы.

— Но это же в сумме получается 120%!
— В том#то и проблема...

☺ Моя жена сказала, что ей не нравится, как я
целуюсь... А я ей ответил:

— Не нравится — не смотри!

☺ Принято считать, что женщины живут дольше
мужчин. Это вполне естественно, ведь ни одна
женщина не будет прыгать в сугроб с третьего эта#
жа, потому что «Василич обещал ящик пива!»

☺ Большинство пищевых отравлений начинает#
ся со слов: «Да че ему в холодильнике будет?»

☺ — Мне кажется, ты чокнутый.
— Нет!
— Что нет?
— Тебе не кажется.

☺ — Алло, это МЧС?
— Да, что у вас случилось?
— У меня муж застрял в холодильнике, вытащи#

те его оттуда, пока он там все не сожрал.

☺ — Как ни приду, ты бухаешь!
— Как ни сяду бухать, ты приходишь!

☺ Бабушки#гопники сначала отжимают теле#
фон, а потом просят показать, как им пользо#
ваться.




